(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов»)

Украина – это живописная страна на юге Восточной
Европы, одна из наибольших по территории, с очень
развитой культурой, традициями, славной природой.

«Одна из самых страшных разновидностей невежества - это невежество,
облечённое властью»!
Иван Яковлевич Франко

«Любовь есть животворный огонь в душе человека, и всё, созданное
человеком под влиянием этого чувства, отмечено печатью жизни и поэзии»!

Тарас Григорьевич Шевченко

Моё вступительное слово
Для кого-то, к сожалению, для кого-то может быть к счастью, но сегодня
на тему Украины и всего, что с ней связано, не говорят только ленивые.
Согласитесь, столь ошеломляющая «история» затянулась надолго, но
больше всего в ней печально то, что пролилась кровь ни в чём неповинных
людей, погибли простые граждане. За что погибли? Я так не хотел
трагедии, я даже молился…
Помню, отбросив в сторону эмоции, строго спросил самого себя – а что
лично я смогу сделать положительного и доброго для нашего общества в
данное время? Какой внести личный вклад в сохранение мира и порядка на
земле? Да, да, не удивляйтесь, поставил себе именно такие вопросы, такие
масштабные задачи и цели.
Сижу час, два часа, день, два дня… думаю. Постепенно в голову стали
приходить конструктивные мысли, новые идеи. В сердце появилось чувство
любви и тепла, душевное состояние наполнилось смыслом и покоем. Конечно,
все эти признаки могли означать только одно – найдены победные ответы
на «поражённые» вопросы, появился локальный выход из глобальной
ситуации, отлит, наконец-то, литературный щит на острое и громкое
бранное слово. Иными словами, (так уж я для себя решил), моим оружием
станет великое культурное наследие прошлого. То, что веками объединяло и
оберегало, делало сильнее духовно и физически, помогало строить страну,
воспитывать нас с Вами.
В своей новой книге «Ударники Украины» я представлю Вашему вниманию
десятки имён, известных всему миру, сотни фамилий, знакомых каждому на
земле!
«Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг, которая
простирается на всю планету. Одна отдельная книга – одно отдельное
государство, одна страна. Перед Вами Украина и уже со следующей
страницы появятся самые знаковые и величественные фигуры прошлого,
самые авторитетные и масштабные люди настоящего, самые достойные и
уникальные личности дня будущего. Надеюсь, будущего светлого и
безоблачного. Почувствуйте вкус ключевой воды, в которой содержится
созидательная информация на молекулярном уровне. Утолите жажду
знания с помощью моей необыкновенной книги. Приятно всем Вам чтения!

Кий
первый по времени правитель Южной Руси, который, согласно
летописи, и основал град Киев. По доводам М. Н. Тихомирова, это
произошло на рубеже VIII-IX веков, в 790-800-х годах. Ещё недавно
многие считали Кия легендарной фигурой, выдуманной, прежде
всего для того, чтобы объяснить происхождение названия Киев.

Великий основатель Киева
Братишки возводили город,
но не попутайте с братвой
и каждый был особо молод,
гордился братом, не собой!
Во имя старшего, родного,
которого так и звали Кий,
заложат и камень и основу
града и всё с «лёгкой» руки.
Вокруг была страшная чаща
с резвыми хищными зверьми,
со стороны Днепра, всё чаще
(труды перевозчиков видны).
Он доходил и до Царьграда,
где и воздавал только хвалу!
Сначала облюбовал взглядом
место, гнал мысль за версту.
И, несмотря на легендарность
станет историческим лицом!
Ему претила «популярность»,
но Киев стал Именем, венцом!

естор етописе
(родился около 1056 года)
древнерусский летописец, агиограф конца XI, начала XII вв., монах
Киево-Печерского монастыря. Считается автором «Повести
временных лет», которая наряду с «Чешской хроникой» Козьмы
Пражского и «Хроникой и деяниями князей или правителей
польских» Галла Анонима имеет фундаментальное значение.

Бессмертный летописе
Тяга к писательскому слову,
вулканом била с ранних лет,
вечная мудрость, безусловно
давала свой, весомый цент!!
Но, самое главное, смирение,
труд, добродетель и любовь
помогут в жизни, моё мнение
и попадут в глаза, не в бровь.
Получить иноческий постриг
с чистой душой, в монастыре
ему хотелось, он шёл к профи,
к Печерскому при полной луне.
Там жития Святых читает,
как раньше отец – Илларион,
где и преподобных почитает,
где «бойко» работает пером.
«Бесценное» слово летописца
(не затуманит «пыль» веков),
«тысячу» лет сменялись лица
подвижников, а гений таков!

скольд
(дата рождения неизвестна)
киевский князь. По тексту «Повести временных лет», Аскольд и
Дир были боярами (дружинниками) новгородского князя Рюрика,
отпустившего их в поход на Царьград. Они обосновались в Киеве,
захватив власть над полянами, которые не имели своего князя.

Его шаг к христианской вере
Оно звучит на скандинавском,
раньше писалось, как Осколт.
На «поле» лексики славянской
таких звучаний целый «полк».
С пятидесятых годов княжил
и Константинополь покорял!!
Добычу лично брал, докажем,
но войском не часто рисковал.
И столь молодое государство
не глядя на «тысячи» потерь,
приобретало размах царства
и всюду крепчало, мне поверь!
Многие земли Приднепровья взял под опеку да под власть,
а христианством, я не скрою
в душу народа смог попасть!
Место Аскольдовой могилы «десять» столетий берегут.
Земля даст отпечаток силы
(на всё, что герои возведут)!

Илларион
(середина одиннад атого века)
митрополит Киевский, оратор, писатель, церковно-политический
деятель. Летописцы рассказывают, что он был пресвитером
придворной церкви Св. Апостолов и что князь Ярослав вместе с
советом епископов поставил его митрополитом русской церкви.

астоящий муж книжный
Ему при Десятинной церкви,
далось премудрости узнать.
И близок ко двору, поверьте,
с сынами князей мог играть!
А в Константинополе бывая
ещё в совершенстве овладел греческим, быстро расширяя
кругозор, на дальний прицел!!
«Слово о Законе, Благодати»
(его программный документ),
о временах Мудрого, кстати,
рукопись, взятая в «цемент».
Получить пост митрополита
как верный праведник, посмел,
(разве когда-нибудь забытым)
будет? Нет, мир бы не хотел!
Да, Русь среди народов мира,
(при помощи образных форм)
займёт своё место, дух и силу
(и пригласит культуру в дом)!

Ярослав Владимирович Мудрый
(родился около 978 года)
князь ростовский (987-1010), князь новгородский (1010-1034),
великий князь киевский (1016-1018, 1019-1054). В Русской
православной церкви почитается как благоверный князь.
При Ярославе был составлен первый известный свод законов
русского права, который вошёл в историю как «Русская правда».

Самый Великий, Мудрый князь
Девятилетнего мальчишку смело отправили в Ростов,
у папы он не будет лишним,
а зато княжить был готов.
Всех новгородцев тяготили
зависимости Южной Руси,
две тысячи гривен просили руки отца, хоть «отруби»!
Он сам одолел Святополка,
великокняжеский стол взял,
но после его смерти только
(Киев в полную мощь занял).
Вот при Ярославе возникает
«Русская правда», некий свод
законов, что все постигают,
и монастыри строит народ.
Лишь на дипломатию и слово
(надеялся больше, чем на меч).
Он очень Мудрый, безусловно,
таких мужиков надо беречь!!

нна Ярославна или нна Киевская
(родилась около 1024 года)
младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого
от брака с Ингегердой Шведской, супруга французского короля
Генриха I и королева Франции. Она выросла при княжеском дворе
в Киеве и получила хорошее образование: уже в юности знала
греческий язык и латынь, овладела науками врачевания, читала.

Прекрасная и премудрая дочь
Она родилась в тот период
когда дух всей Руси крепчал,
в семье «образцового» вида,
Мудрый доченьку воспитал.
Красивый Киев расширялся,
где дорогой княжеский двор
с послами крепко обнимался,
(чем на себя направлял взор).
Прекрасные дети Ярослава
«гранит» науки разгрызут!
Красавицу - Анну Ярославну
весьма образованной зовут.
За Генриха Первого Капета
не просто мужчину, короля,
выходит замуж и при этом
стоит после смерти у Руля.
Анна от лица славного сына
достойно правила страной,
уверен, сегодняшнему Крыму
было бы легче, с Дамой той!

нтоний Печерский
(память преподобного – 23 июля)
святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобного,
основатель Киево-Печерской лавры, почитается Русскою
церковью как «начальник всех Российских монахов». Именем
Антония названы Ближние (Антониевы) пещеры Киево-Печерской
лавры и пещеры черниговского Троице-Ильинского монастыря.

Святой самой Святой лавры
До высоты богопознания,
с юности захотел дойти,
а на Святой горе, заранее
афонскую мысль обрести.
Его, под именем Антоний,
сам Господь за руку повёл,
а Филофей, на этом фоне,
наставничество приобрёл.
Да, он оставался недоволен
монастырями по всей Руси.
И за Устав не был спокоен,
невежество видел по пути.
Приблизившись к Иллариону
(на живописной круче жил),
да весьма праведно вне дома
(множество келий возводил).
Память не увядает, чтится,
(живое дыханье нашей Руси),
думаю, может прокатиться
по душам, голос свой спроси!

Феодосий Печерский
(родился около 1008 года)
православный монах XI века, святой Русской церкви, почитаемый
в лике преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры,
ученик Антония Печерского. Именем Феодосия названы Дальние
пещеры Лавры и источник Феодосия на территории этой Лавры.

Самый ерковный писатель
Деятельность Киевской лавры
с ним весьма тесно сплетена,
он для монастыря, вы правы,
не жалел сил, буквально, сна!
Ему всё высшее духовенство (желает поклониться в пол),
да, Феодосий уже с детства
хотел быть педагогом школ.
Студийский устав оценили,
(да сразу приняли, как долг).
И именно с ним не позабыли,
что же обозначает «толк».
Суровейшую жизнь аскета писатель, как заметим, вёл.
Ведь и мирян авторитетом
ближе к милосердию подвёл.
Одиннадцать произведений (сохранилось до наших дней).
Ну, кто бы сомневался, гений
он жил и работал для людей!

Святослав Игоревич
(родился около 942 года)
князь новгородский в 945-969 годах, великий князь киевский с 945 по
972 год, прославился как полководец. Формально Святослав стал
великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 году отца.

аш древнерусский полководе
Малыш в свои четыре года,
большие походы возглавлял,
конечно, присмотр воеводы
Свенельдя, только помогал.
Древлян жестоко наказали,
уже Искоростень сожжён,
княгиню Ольгу «испугались»
и славным героем скакал он.
Ребят, невероятно храбрых
быстро собирает, не шутя.
Пардус удерживает в лапах
врага, вот так он вёл себя!!
Военный гений Святослава (могущество Русской земли),
выведет государство, право
на магистраль мира, пойми.
Его переходы представляют
красивый «сабельный удар».
А полукруг карты замечают
все, (кто ещё умом не стар)!

рий Владимирович олгорукий
(родился около 1090 года)
князь ростово-суздальский и великий князь киевский, шестой сын
Владимира Всеволодовича Мономаха. Традиционно считается
основателем Москвы. Начиная с 1132 года, он отстаивал на юге
интересы свои и братьев, борясь за Переяславль, затем и за Киев.

Оте -Основатель Москвы
К ратному делу приобщался,
как княжичи, с молодых лет,
и с половцами сам сражался,
по просьбе отца пал на след.
Нередко с соседями боролся,
но лишь бы расширить удел,
в Суздале «уголок» нашёлся туда из Ростова и полетел!!
Да, Изяслав битву проиграет
Юрий в Переяслав «вступил»,
весь город ему рукоплескает но он доверять-то не спешил.
Его и настойчивость, и воля
в жизни, во многом помогли!
Помню ещё из курсов школы,
что он Основатель Москвы!
Конечно, князь и полководец,
русский народ сформировал,
сырой и кровавый «колодец»
сам до «краёв» не наполнял!!

Ольга, (в крещении Елена)
(родилась около 890 года)
княгиня, правившая Киевской Русью после гибели мужа, Великого
князя Киевского Игоря Рюриковича с 945 до 962 года. Первая
из русских правителей приняла христианство ещё до крещения
Руси, святая равноапостольная Русской Православной Церкви.

Правительни а Киевской Руси
Легенды о светлом правлении,
дошли и до наших с вами дней,
пускай и, нет даты рождения,
(число не изменит суть вещей).
Принятие православной веры шаг не для себя, для всей Руси!!
Мы знаем точно, не примерно,
что внук смог дыхание спасти.
Вспомните, именно с княгиней
период «расцвета» наступил,
тысяча лет пройдёт, но ныне
никто даже рядом не ступил.
Ольга была мудрым человеком
(и кровь беспробудно не лила).
Дипломатично, чутким веком
«бревно» вранья валила, жгла.
Вошла в историю Отечества,
«начальницей веры» и звездой,
для Родины и для человечества
стала, как апостолы, Святой!

Владимир Всеволодович Мономах
(родился 26 мая 1053 года)
князь смоленский (1073-1078 гг.), черниговский (1078-1094 гг.),
переяславский (1094-1113), великий князь киевский (1113-1125),
государственный деятель, военачальник, писатель, мыслитель.

егендарный, прославленный князь
«Единоборец» и князь-воитель
наводил одним взглядом страх,
степи половецкой победитель,
прославленный лидер Мономах.
В первых рядах дружины бился
со «степняками» с ранних лет,
(землю объединить стремился)
и Древнюю Русь спасал от бед.
Сам, восемьдесят три похода
он в течение жизни совершил!
«Орды» бессердечного народа
в могилу под землю «уложил»!
Именно тактиком, стратегом
(в той не простой эпохе стал),
а с очередным ханским набегом
ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ укреплял!!
Всю битву на реке Молочной,
к Дикому Полю все «броски»,
(опишут в летописях точно),
бережно сохранив «листки»!

Владимир Святославич
(родился около 960 года)
князь новгородский в 970 - 988 годах, киевский великий князь, при
котором произошло крещение Руси. Прославлен в лике святых как
равноапостольный; день памяти в православии - 15 июля по Юл.
календарю и в Соборах Галицких, Киевских и Волынских святых.

Величайший креститель Руси
Древнеславянскому Перуну –
божеству молний, да побед,
возводил точно «по фигуре»
святилище, где и горел свет.
На Старокиевском пригорке
большое строительство вёл,
дворцовые центры при Ольге
с «лица» дивной Руси не смёл.
Все земли по Западному Бугу
в родные владения он вернул,
но на поляков дань, потуже
князь в виде удавки, затянул.
Дипломатическим талантом
и со Швецией наладил «мир»,
все отношения, как с братом
с разным «соседом» заводил!!
В его период, христианство
восторжествовало на Руси,
Владимир не упускал шансы,
не «плошал», Небеса спроси!

аниил Романович Гали кий
(родился около 1201 года)
великий князь киевский (1240), 1-й король Руси (1254-1264 гг.),
политический деятель, дипломат и полководец, сын Романа
Мстиславича (из старшей ветви Мономаховичей). В 1245 г.
разгромил полки венгерских и польских феодалов, галицких бояр,
что завершило его сорокалетнюю борьбу за отцовское наследство.

Пожалуй, настоящий князь
В борьбе за бескрайние степи
против Даниила меч взнесли –
Белзкий, да «упыри» планеты,
(венгры и поляки толпой шли).
«Союз» предателей, тиранов,
сказать, претендовал на Русь,
ребята поссорились так рано,
что князь их разогнал, клянусь.
Будет могущественным сыном
и взял всё от Вислы до Днепра,
конечно же, схватки с Батыем
страшился в душе как никогда.
Перед монгольскими войсками,
(действительно падали миры).
«Задушу тварь только руками,
кину в ад», вторил с той поры.
Помощь от папского престола,
сложно представить, не нашёл,
но дал себе, всем войскам слово,
что справится, хоть будет гол!

митрий
(родился около 1190 года)
воевода при князе Мстиславе Удалом во время его пребывания
в Галицкой земле и затем служивший Даниилу Романовичу,
правителю Галицко-Волынского государства. Именно ему в
1240 г. Даниил Романович доверил оборону Киева от Батыя.

Сподвижник аниила Гали кого
Киев от страшного Батыя,
от врагов лютых, да скупых
защитят мужики простые,
где и выделялся среди них….
один доблестный воевода служивший верно на крови,
он спасал дух всего народа,
только на подвиги взгляни!
На берегах великой Калки с героями встал в один ряд,
где без записи и шпаргалки,
неуязвим был, на мой взгляд.
Уже на самом краю смерти
(даже на шаг не отступал),
а будучи в плену, поверьте большое уважение вызывал.
Успех. Юго-западные земли
варвары просто не сожгли.
(Благодаря ему, что верно),
Русь в очередной раз спасли!

митрий Иванович Вишневе кий
(родился около 1517 года)
волынский православный магнат из рода Вишневецких. Он владел
обширными землями в Кременецком повете, в том числе родовой
резиденцией в местечке Вишневец. С 1551 г. староста Черкасский
и Каневский Великого княжества Литовского. Герой Украины.

Основатель Запорожской Сечи
В украинских народных думах
под именем Байда он воспет,
но предлагаю всем подумать,
какой он оставил миру след?!
Общался уверенно и свободно
с крестьянами, да с королём,
трудности преодолел бодро,
кровь княжеская била в нём!!
Главою Канева и Черкасса двух знаменитых крепостей
станет, а на пути опасном,
защитит мудрых матерей!!
Казачий лагерь за порогом,
(за переправой, там, вдали)
освоил для Сечи, понемногу,
где и сошлись главные пути.
Его судьба была «прологом»
примером гетманам другим,
даже фундаментом, итогом
для запорожцев, да мужчин!

Константин Константинович Острожский
(родился 12 февраля 1526 года)
глава рода Острожских, староста Владимирский и маршалок
Волынской земли (1550-1608 гг.), воевода киевский (1559-1608),
покровитель православной веры. Младший сын великого гетмана
литовского князя Константина Ивановича Острожского. Основал
Острожскую типографию, в которой и работал Иван Федоров.

Отважный киевский воевода
Он невероятно динамично
одержал несколько побед.
И нападал очень технично
на врага и на верный след!
Грозные крымские татары
смеялись до последних дней,
а староста сметал ударом
холодных, бездушных людей.
На обременённого добычей,
того, кто отряд растерял,
из-за угла, очень тактично,
повторно и смело нападал!
Духовную пищу приготовил
да православных накормил,
ратные подвиги «утроил»,
сам меценатство полюбил.
От католического «гнёта»
изобрёл трёхязычный щит,
в коллегии вёл свою работу,
(выводил европейский тип)!

Иван Матфеевич Боре кий (Иов)
(родился около 1560 года)
видный православный митрополит в Киеве с титулом «Экзарх
Константинопольского трона». Славился благочестием, равно как
энергической защитой православия против унии. Неканоническая
Украинская православная церковь Киевского патриархата на
соборе 2008 года канонизировала Борецкого как святителя.

Под монашеским именем Иов
Свободу православной церкви,
отстаивал до последних дней.
Он открыл Киевскую «дверцу»
в мир митрополии, для людей.
Украинско-белорусским землям
«подъём» духовных сил придал,
ведь это для народа ценность,
(любой соправитель понимал)!
Источники западной культуры
(конкретно пытался оценить),
и все их достижения с натуры
на родной «почве» применить.
Невидимое «оружие» униатов
при помощи власти оттеснял,
странных католиков когда-то
от всех православных отселял.
По просьбе казаков поставил перед правительством вопрос,
и сам Запорожское представил
Войско ко граду, не «срослось»!

Пётр Симеонович Могила
(родился 10 января 1597 года)
епископ Константинопольской православной церкви, Митрополит
Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского
трона, представитель боярского рода Могила. Благодаря трудам
Могилы возобновилась православная жизнь в древних храмах.

Основатель знаменитой академии
Будучи храбрым офицером
он с турками лично воевал.
Цецорские поля, к примеру,
(собственноручно ощущал).
Блестяще начатую службу,
оставил, осознал свой путь.
Иову Борецкому, по дружбе
не отказал и избрал «путь».
Да, в Киево-Печерской лавре,
вскоре архимандритом стал,
не сам, я выскажу по правде,
Сигизмунд Третий помогал!!
Культурная жизнь Украины,
с ним в полную силу расцвела,
достойных юношей, отныне,
жизнь по тропе знаний вела.
Великий Киев превратился –
в особый толерантный град,
где Пётр Могила утвердился
в веках героем, на мой взгляд!

Иван митриевич Сирко
(родился около 1610 года)
кошевой атаман Запорожской Сечи. За период пребывания
в должности атамана провёл 244 больших и малых сражений,
при этом ни разу не остался побеждённым. Киевского генералагубернатора Драгомирова в виде атамана Сирко изобразил Илья
Ефимович Репин на своей знаменитой картине «Запорожцы».

Оборотень, только без погонов
Мальчишка родился с зубами
(чем напугал всех медсестёр).
Да, загрызёт врагов, сказали,
как только явит волчий взор.
Вот так и незаметно вырос,
(упорным полководцем стал),
сквозь бури, океаны, сырость
в доблестных битвах воевал!!
Сказать, ни разу поражение
(за пятьдесят кровавых ран)
не привозил он, без сомнения,
в легенде «оборотнем» стал.
Ни меч и ни пули не боялся да характерником прослыл,
думаю, в волка превращался
когда по ночам клык точил.
Сам завещает после смерти:
«Лишите меня правой руки»!
Это же талисман, поверьте,
(ведь ваши походы не близки)!

Иван Степанович Мазепа
(родился 20 марта 1639 года)
государственный и политический деятель. С 1687 года гетман
Войска Запорожского Левобережной Украины, а с 1704 года, после
объединения Левобережной и Правобережной Украины, Войска
Запорожского обеих сторон Днепра гетман (Гетман и Кавалер
Царского Пресветлого Величества войска Запорожского).

Знаменитый гетман Украины
Иван по-немецки, по латыни
(не хуже магнатов говорил),
а стихи, творчество поныне
каждый малец в школе учил!
Ведь ко двору Яна Казимира
«придурок» в качестве пажа
(не попадёт, известно миру),
знатность, я думаю, важна!
Хитрость лисы не помешала
в ряды Самойловича встать,
ему и с Петром I предстояло
одним престолом обладать!!
Погряз в тайных переговорах
и всех царских мужей предал,
но Петр не верил в разговоры
и доказательств снова ждал.
Ушёл на сторону противника
(в известной Северной войне),
и, наконец, звонок будильника
разозлил всех русских вдвойне!

Мелетий Смотри кий
(родился около 1577 года)
восточнославянский мыслитель, писатель, деятель просвещения,
архиепископ Полоцкий. Активно выступал против присоединения
православной церкви, находящейся на украинских землях, к унии,
но к концу жизни перешёл на, совсем противоположные позиции.

Объединитель мировых культур
Бездушные польские солдаты
«сломили» православный дух.
Большие погромы и захваты
устроили, рвали город в пух!
Одних монастырей и храмов
и настоящих братских школ,
не сосчитать, напишу прямо,
Мелетий будет страшно зол.
Писатель-полемист, филолог,
рождён под именем - Максим.
До примирения «путь» долог,
успеешь ли совладать с ним?!
Духовно просвещая граждан,
(питал православную Мечту).
Он увидел человека в каждом,
Грамматику выпустил свою!!
Труды увенчаются успехом –
как Феникс, сразу восставал.
Два мира культуры без смеха
сам в косу личности вплетал!

Иннокентий Гизель
(родился около 1600 года)
архимандрит Киево-Печерской лавры (с 1656 г.), ректор КиевоБратской коллегии. Пётр Могила, видя в нём талантливого
человека, послал его для окончания образования за границу. Гизель
прошёл курсы обучения, по истории, богословию и юриспруденции.

рхимандрит уникальной лавры
В сердце семнадцатого века,
во время войны, да грабежей
не был «рядовым» человеком,
давал «плоды» в руки людей!!
Глубокие тексты на латыни
(до сих пор ценности несут),
музейные «экспонаты», ныне
курс лекций, что преподают.
И самоотверженно трудился
в условиях сложности любой.
Всё переосмыслил, изменился,
расстался с суетой мирской.
Да, в Киево-Печерской лавре
монашество принял за суть,
Могила помогал, Вы правы,
направил на духовный путь.
От политических событий,
в конце жизни не отставал.
Много исканий и открытий
на «ниве» духовенства дал!!

асеки юррем Султан
(родилась около 1502 года)
наложница, а затем жена османского султана Сулеймана
Великолепного, хасеки, мать султана Селима II. Хюррем Султан
ещё при жизни прославилась своим интеллектом, мужеством.
Играла огромнейшую роль в истории Османского государства.
Хюррем была женщиной, открывшей целую эпоху в истории.

Самая образованная наложни а
Во время татарского набега
девушка вдруг попала в плен,
сам Сулейман, за кусок хлеба
её выкупал, (бросив в гарем)!
И с этих пор, юная девчонка
стала наложницей простой,
мальчишку родила в пелёнках
и следом ещё, сразу гурьбой!!
Завистники просто ликовали
и желчью «кипели», как ужи,
не верили, мало представляли
(и рьяно зверствовали мужи).
Султан часто ходил в походы
и в письмах к супруге говорил,
не только о страсти, о моде,
(как у мудреца, совет просил).
К столь образованной Хасеки
потоки художников и послов,
тянулись, чтобы как в аптеке
услышать много верных слов!!

Пётр Конашевич-Сагайдачный
(родился около 1582 года)
православный шляхтич герба Побуг из Перемышльской земли.
Гетман Войска Запорожского, кошевой атаман Запорожской
Сечи, организатор успешных походов запорожских казаков против
Крымского ханства, Османской империи и Русского царства.

Ме енат православных школ
Он ставил личную свободу,
превыше всего – как казак.
Да и товарищество, сходу
одобрял, видел, где не так.
Вместе с поляками закроет
путь на Европу всем врагам,
он не испугается, построит
турок, волю покажет там!
В национальных интересах (казаков да киевских мещан)
сам разбирается так веско,
что можно удивляться нам.
Блестящие морские «рейды»
для Петра даром не прошли,
Очаков, да Прекоп с победой
(от рук запорожца не ушли)!
Турецко-татарские «уроды»
в Причерноморье не сдались!!
Вдруг растеряли дух в походе
и веру, что даже не спаслись!

Богдан мельни кий
(родился 6 января 1596 года)
видный гетман Войска Запорожского и полководец. Предводитель
восстания против Речи Посполитой, в результате которого земли
Войска Запорожского вошли в состав Российского государства.

Вот на иональный лидер
Личных потерь и обретений,
блестящих и взлётов и побед,
глубоких, горьких поражений
всех не назову, «усыпан» след.
За ним запорожские казаки
(будто за каменной стеной)
сплотились, пресекая драки
и встали как-то раз скалой.
Хребет польского гарнизона,
с обрыва Хортица был снят,
а по Украине в каждом доме
пламенем жгло юных ребят!!
Крестьяне заламывали руки,
бездушный Адам Кисель пал,
(со скоростью света и звука)
Хмельницкий людям помогал.
По унизительным «законам»
дальше жить он не захотел,
и подчиняться иным звонам,
как бычок, счастья не имел!!

Иван Богун
(родился около 1618 года)
полковник Войска Запорожского, Наказной гетман Украины.
В источниках, воспоминаниях о казачестве, казацком войске
постоянно встречаются упоминания об Иване Богунe, которому
как никому другому в течение пятнадцати лет удавалось
удерживать полковничий пернач и одержать немало побед.

Каза кий ры арь и полковник
Жестокие нападки Польши
встречал украинский народ
недолго, там героев больше
становится в который год.
Тот воин в городе, и в поле
показал силу, мастерство!!
Крепости возводил по воле,
сохраняя казацкое родство.
Полковником был поначалу
(в освободительной войне),
на западных границах мало
защиты, укрепил втройне!!
Польских врагов по Украине
бродить - особо не впустил,
плечом к плечу его мужчины
стояли, смертью пригрозил.
Военные цели претворились
в реальную силу, результат,
казаки клятвою сплотились
и были правы, на мой взгляд!

Филипп Степанович Орлик
(родился 11 ноября 1672 года)
государственный деятель Войска Запорожского, ближайший
соратник гетмана Ивана Мазепы, после смерти которого, был
провозглашён в Бендерах гетманом Правобережной Украины. Он
автор большого документа «Конституція Пилипа Орлика» 1710 г.

Соратник гетмана И. Мазепы
Его отец Степан – католик,
он в битве под Хотином пал.
Ну а сынишка, Филипп Орлик
о храбрости той не забывал!
Сам по православному обряду
с раннего детства был крещён.
Стремился, (по моему взгляду)
учиться, да пренебрегал сном.
Владел и языками, и латынью,
знал древнегреческий, как свой,
(душой и сердцем не остынет)
к наукам, идя на свой «покой».
Где писарем и канцеляристом
на гетманской службе стоял,
Мазепу поддержал и быстро,
(к шведам за ним перебежал)!
Автор дневников и сочинений
(немало стихов оставил нам).
Среди самых высоких премий,
его Имя впишут «по слогам»!

Пётр Иванович Калнышевский
(родился около 1691 года)
кошевой атаман Запорожской Сечи, происходил из шляхты
Лубенского полка. После помилования императором Александром,
Пётр в возрасте 110 лет, будучи практически слепым, не захотел
возвращаться на родину и остался в монастыре, где и скончался.
Канонизирован православной церковью Киевского патриархата.

Последний атаман войска запорожского
В Лубенском полку незабвенном,
(мальчишка, по молодости лет)
в числе казаков был, несомненно
и пусть на то прольётся свет!!
С «клеймом» войскового есаула
Калныш в Запорожье пребывал,
на бой с гайдамаками, разгулом
отважно шёл и всех истреблял!
Хлопотал, делал всё возможное,
чтоб земли соседям не раздать,
быть войсковым судьёй сложно
(и не угодишь всем, надо знать).
Однажды скинут с атаманства
(и как стало ясно, не «страдал»)
и с митрополитом Могилянским
на путь богомолья в Киев встал.
И на свои собственные средства,
представьте, возводит в городах
соборные церкви, мечту детства
исполнил в реальности, не в снах!

Митрополит ндрей (Шепти кий)
(родился 29 июля 1865 года)
предстоятель Украинской греко-католической церкви в 19001944 годах, Митрополит Галицкий, блюститель Киевского
митрополичего престола. Похоронен в крипте Собора святого
Юра, своего Львовского митрополичьего кафедрального собора.

Верный служитель обществу
Он оставался верным слову,
(работая на благо страны),
по первой просьбе и по зову
смог ехать в разные уголки!
И в Боснии, и в Герцеговине,
добился постройки церквей,
им уже второй век, но ныне,
они ждут грешников, людей.
Будучи щедрым меценатом,
музей превосходный основал
даже в семинарию когда-то
несколько тысяч книг отдал.
Он против насилия и строя,
смело провозглашал призыв!
Кровавый режим беспокоил
сильно, не жили без молитв.
Больным и бедным помогая про сирот ни дня не забывал,
всем крошкам слёзы вытирая
братьев по крови вдохновлял!

Иосиф Иванович Слипый
(родился 17 февраля 1892 года)
украинский религиозный деятель, верховный архиепископ
Львовский, митрополит Галицкий, предстоятель Украинской
грекокатолической Церкви, кардинал Римско-католической церкви.

Митрополит каторжных работ
Учился в Тернополе, во Львове,
познавал философские труды,
а в дни революционной «боли»
держался подальше от беды!!
На пороге семнадцатого года
душой в Католичество вошёл,
но степень доктора, как моду
он не отвергал, смыслы нашёл.
В Риме «Магистр агрегатус»,
к счастью, прекрасно понимал
свой будущий высокий статус
и догматику вскоре преподал!
Добился всех почестей, званий,
славным митрополитом стал,
но времена каторги, скитаний
на собственной шкуре застал!
Сибирь советскими властями,
(можно сказать, была полна),
там ели землю, снег горстями,
и сходили от глупостей с ума!

Феофан Прокопович
(родился 18 июня 1681 года)
епископ Православной Российской Церкви; с 25 июня 1725 года
архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 года - первый вицепрезидент Святейшего Правительствующего Синода (и по смерти
Стефана Яворского его фактический руководитель), с 15.07. 1726
года первенствующий член Синода Русской Православной Церкви.

Центральная фигура русской истории
Он прочитал все книги в мире,
в Риме в католицизм вступил,
а трагикомедией «Владимир»
на путь просвещенья наводил.
О власти, да о чести царской
(врагам Петра доносил суть).
Всегда же высказывался ярко,
чем наводил на многих жуть!!
Автором важных документов,
кто мог быть, как не Феофан,
но когда умер царь, моментом
от «ветра» пошатнулся стан.
В постсредневековую культуру
он, тем не менее, внёс «вклад»!
Что делать, циничную натуру
(терпели, таков был расклад).
Бесспорно, степень дарования,
которой он к счастью обладал
была высоченной, всё внимание,
ведь просто никто не догонял!

лександр ндреевич Безбородко
(родился 17 марта 1747 года)
русский государственный деятель, малороссийский дворянин
казацко-старшинного происхождения, фактически руководивший
внешней политикой Российской империи после ухода в отставку
в 1781 году Никиты Панина. Главный директор почт Российской
Империи. За два года до смерти был удостоен Павлом I высшего
по тем временам ранга канцлера Российской империи.

Самый не злопамятный кан лер
Цепкая память не подводит
(тех, кто умеет управлять),
так Безбородко верховодит
«страною», надо понимать.
В секретарях у Екатерины
глупых и слабых - не найти.
Именно статные мужчины
всех «затмевали» на пути!!
Великолепно владел словом,
показал образцовый стиль,
(бумагу быстро и толково)
заполнял, гениальным был!!
Креслом, не злоупотребляя,
поверите? Взяток не брал!
На книги активно налегая много сочинений составлял.
Все факты через его «руки»
сразу должны были пройти,
чтобы уже утром, по стуку
суть Императрице донести!

Владимир Иванович аль
(родился 22 ноября 1801 года)
русский учёный, писатель и лексикограф, составитель «Толкового
словаря живого великорусского языка». Этнограф, собиратель
фольклора. Богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин
В. И. Даля поступило в Императорскую публичную библиотеку.

Составитель великорусского словаря
В числе произведений Даля –
прекрасные очерки, статьи,
(но мы об этом мало знаем),
мы помним только Словари!
Так человек в тени остался,
своих «толковых» кирпичей
и видимо, не сопротивлялся,
а просто жил, среди людей.
Он, с девятнадцатого года,
в неполные семнадцать лет,
(подумал о будущем народа)
на что ж ему указать след?
Повысить грамоту, на веки,
делая «благо» для крестьян,
для этого он не смыкал веки,
вот и словарь достался нам.
Откройте первую страницу,
(начните подробно изучать),
ведь лучше удержать синицу,
чем соловья да басни ждать!

иколай Иванович Пирогов
(родился 25 ноября 1810 года)
русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, учёный
и врач. В 1881 году Пирогов стал пятым, почётным гражданином
Москвы «в связи с пятидесятилетней трудовой деятельностью
на поприще просвещения, науки и гражданственности».

Тяжёлый, хирургический труд
Родился Николай в Москве,
с детства способным был,
живя в тягчайшей нищете
учиться, к счастью любил.
В Юрьевский университет,
(в Тарту был направлен он),
где в клинике, несколько лет
корпел, стал профессором!!
Смог Атлас анатомический
в подробностях воссоздать,
а навык свой, хирургический,
(в темп времени повышать).
Отважно сражался на войне
и «статус», мечту не предал.
Ведь первую клинику в стране
Санкт-Петербург «запускал».
Предвидел, будто бы наперёд,
на век, на сто тысяч «шагов»,
за всю свою жизнь он создаёт,
действительно много трудов!

Максимилиан лександрович Волошин
(родился 28 мая 1877 года)
русский переводчик, художник-пейзажист, художественный,
поэт и литературный критик. В годы Гражданской войны
Волошин пытался умерить вражду, спасти всех преследуемых.

Самый проникновенный учитель
Особенный русский мыслитель,
так много успел поведать нам,
что он наш флагман и учитель,
спутник по творческим делам!!
Волшебным свойством обладая
людей, дух природы познавать,
в пёструю «акварель» вникает,
но лишь бы наглядно рисовать.
Сказал: «Техника порабощает,
и топчет личности масштаб».
Печально, а граждан не пугает
подобный чудовищный «уклад»!
Видел, культура вырождается,
потребности каждого растут,
но, вряд ли чему-то удивляется,
как люди хотят, так и живут!
Бездонным мерилом обладал он,
сам с легкостью время обогнал,
ну а своим жизненным финалом
прогрессы в стихах предугадал!

Елена Ивановна Телига
(родилась 21 июля 1906 года)
украинская поэтесса и литературный критик. В 1937 году она
выступает перед Украинской Студенческой общиной в Варшаве,
где бурно выражает своё восхищение фашистскими движениями.

Красивая украинская поэтесса
В женской гимназии Дучинской
(окажется с двенадцати лет),
хоть и посредственно училась,
но книжки читала, взяв совет.
Спустя годы в Праге оказалась
и с пылким кубанским казаком,
сначала украдкой встречалась,
(а вскоре была женой при нём).
Уедет к родителям в Варшаву,
где будет испытывать нужду,
там как манекенщица, ни шагу
не делать, чтоб пройти беду!!
И даже во фракцию вступила,
ток побежал по «Проводам»,
с ней слово украинское всплыло
и большевизм «задыхался» сам.
Немецкой властью арестован не только она, преданный муж,
а каждый, кто был «уготован»
узреть мерзость кровавых луж!

Григорий Саввич Сковорода
(родился 3 декабря 1722 года)
русский, украинский странствующий философ, поэт, баснописец
и педагог, внёсший значительный вклад в восточнославянскую
культуру. Считается завершителем эпохи казацкого барокко и
родоначальником русской религиозной философии. Произведения
Сковороды оказали существенное влияние на многих мыслителей.

Конкретная ель странствования
Духовные звания «противны»
для тех, кто совсем не готов,
тут все учителя «бессильны»,
вот наш Григорий был таков.
И притворяясь сумасшедшим,
решил за границу ускользнуть,
сам при генерале Вишневском в сердца церковников шагнуть.
Но как приобрёл новые знания,
вернулся обратно, в ту страну
(где все мечты, цели, желания)
в школу и систему слил, в одну.
Считался мистиком, масоном
и рассуждал, как мартинист,
но выяснялось с новым томом,
что лишь философ-моралист!
Черпал столь прекрасные идеи
из древне-классических трудов,
чтоб по настроению и затеям
использовать смысл, до основ!

Иван Петрович Котляревский
(родился 9 сентября 1769 года)
украинский писатель, автор «Энеиды», первого художественного
произведения на разговорном украинском языке того времени. По
мотивам поэмы, были созданы оперы «Эней в странствии» (Я. Е.
Лопатинский), «Энеида» (композитор H. Лысенко, Г. Садовского).

Вергилий восемнад атого века
Иван в ранге штабс-капитана
(почти всю турецкую прошёл),
вышел в отставку весьма рано
и надзирал за детьми из школ.
В страшный поход Наполеона
в лесной глуши сидеть не стал,
сам на Полтавщине, как дома,
вдруг полк отважный основал.
Он масонскую ложу посещает «Любовь к истине» в ней искал,
Щепкина, вспомним, выкупает,
но кем же для потомков стал?
Автором, даже нет сомнений,
народный полтавский диалект
несёт в родную речь, как гений,
дважды «Энеиду» знает свет!!
Трудности современной жизни
(в прекрасной поэме объяснил),
сочувствие к судьбам отчизны
писательским даром пояснил!!

иколай Васильевич Гоголь
(родился 1 апреля 1809 года)
русский прозаик, драматург, поэт, критик. Изображённые им лица
не были просто повторением действительности: они были целыми
художественными типами, в которых была глубоко понята
человеческая природа. Его герои, чаще, чем у кого-либо другого
из русских писателей, становились именами нарицательными.

Вечера на хуторе с писателем
Для всей русской литературы
как Пушкин, «значение» имел,
масштабу мировой культуры
столь многое передать успел.
Он, сцену обожая с детства
любил что-нибудь рисовать,
и не находил для себя места,
когда уже брался сочинять.
Петербург. Первые неудачи,
чиновником три года побыл.
Но перед собой цели, задачи
ставил, всё ведь осуществил.
А мистика, юмор и сатира,
(в книгах косой переплелись).
Великий «Ревизор» для мира
ныне с бессмертием слились.
Мёртвые души живут вечно,
не сжечь спустя тысячу лет,
ведь нас увлекает бесконечно
фантасмагория, стиль, след!

Тарас Григорьевич Шевченко
(родился 9 марта 1814 года)
украинский поэт, прозаик, художник, этнограф. Академик
Императорской Академии художеств (1860 г.) Литературное
наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия,
в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной
украинской литературы и во многом литературного языка.

Бессмертный украинский писатель
Жизнь беспризорного ребёнка
довольно сложно объяснить,
когда на вес золота пелёнки –
то не о чем больше говорить.
Всей грамоте у дьячка учился,
прислугой помещикам служил,
вдруг к живописи приобщился
и всей душой краски полюбил!!
Симпатия к юноше, с годами,
в кругу мудрых людей растёт.
И помогли кончить с долгами,
Шевченко в неволе бы занемог.
В знак уважения к мужчинам,
тем, кто его от смерти спас,
великий шедевр – «Катерина»
Жуковскому посвящает в раз!!
А став товарищем Брюллова,
был навсегда предан друзьям!!
Мастер «украинского слова» с их помощью, доступен нам!!

Иван Яковлевич Франко
(родился 27 августа 1856 года)
украинский писатель, поэт, беллетрист, учёный, публицист
и деятель революционного социалистического движения в
королевстве Галиции и Лодомерии (Австро-Венгерской Империи).
В 1915 году был выдвинут на получение Нобелевской премии, но
преждевременная смерть помешала успешному завершению этого.

Талантливый сын крестьянина
«На дне моих воспоминаний, писал впоследствии Франко, бушует огонь и печное пламя,
а в кузнице было так тепло».
А в девять лет папа умирает,
о сколько мальчик слёз пролил,
по счастью, отчим понимает
всю горечь. Он Ванечку любил!
Учителей подлых и жестоких
в рассказах потом обрисовал,
розги от мыслей «не далёких»
в гимназии каждый применял.
Он пополнял школьные знания
за чтением превосходных книг
и с этим, кончил все скитания
в какие лишь случайно проник.
Голодное детство пролетело,
мальчишка окреп и возмужал,
в конце концов, гордо и смело,
трудом прославиться желал!

Михаил Михайлович Ко юбинский
(родился 17 сентября 1864 года)
украинский писатель, общественный деятель, классик украинской
литературы. Отец государственного и партийного деятеля
Ю. Коцюбинского. Творчество Коцюбинского служит примером
не одному поколению украинских писателей. Его произведения
переведены на многие языки мира, по ним созданы фильмы.

Самый оригинальный прозаик
Читая Вовчок и Шевченко,
писателем захотел стать,
но семья жила очень бедно,
(не было времени мечтать).
Любимая матушка ослепла
и вскоре умер родной отец,
Михаил восставал из пепла,
(кормил ещё восемь сердец).
Прекрасные частные уроки
в течение многих лет даёт,
экстерном со второго бока
(личный экзамен сам сдаёт).
Мотался в сёла Бессарабии,
(молдавские циклы написал),
в Крыму огромные тетради
за несколько суток измарал!
Когда в Чернигов переехал –
то там и остался навсегда,
но туберкулёз лишает смеха
и астма так давит, иногда!

Михаил Сергеевич Грушевский
(родился 29 сентября 1866 года)
российский, украинский и советский историк, общественный
и политический деятель. Лидер украинского национального
движения, председатель Украинской Центральной Рады,
член Чешской АН, академик ВУАН и АН СССР, член НТШ.

Почётный доктор русской истории
Работу при университете,
студент досрочно получил.
Он лучшую медаль на свете
из золота в руки отхватил.
История восточной Европы
во Львове попала под обзор.
Ему нередко будут хлопать,
ребята менялись с этих пор.
А как увлекательно, толково,
писал в «Киевской Старине»,
люди, буквально ждали слово
новую мысль в новой статье.
Даже редактором «Записок»
станет «глазами не моргнув»,
(попадёт ли в угодный список)
себя, да коллег не «обманув»?!
Вдруг обвинят в сепаратизме
(среди профессорских кругов).
Он оставался верным в жизни
ведь знал больше других основ!

иколай лександрович Бердяев
(родился 18 марта 1874 года)
русский религиозный и политический философ. Во время ссылки
за революционную деятельность, он перешёл от марксизма к
философии личности и свободы в духе религ. экзистенциализма.

астоящий философ свободы
В семье потомственных военных
Бердяев к счастью, был рождён,
но дома, будто «среди пленных»,
замкнутость наблюдалась в нём.
И в Пажеский корпус отправлен,
карьерный путь сам Бог «сулил»,
но парень всем этим «отравлен»
(и в Киев чуть позже поступил)!
Студент марксизмом заразился,
за что и был посажен в тюрьму,
где духом не пал и не «сломился»,
но как тогда выжил? Не пойму!!
Искренность в слове сочеталась
со способностью истину найти,
тексты, спустя время казались,
действительно, вещими в пути!
Опасность наблюдал философ,
в прогрессе для родной страны.
Всегда задавал много вопросов,
(но знал ли, что ответим мы)?!

Остап Вишня
(родился 13 ноября 1889 года)
украинский писатель, юморист и сатирик. Начальник медикосанитарного управления Министерства железных дорог УНР.
Узник сталинских концлагерей (1933-1943). В лагере спас жизнь
известному паремиологу Сергею Даниловичу Мастепанову.

С юмором, но под псевдонимом
В годы войны, делёжки мира,
писатель без устали творит,
и столь превосходная сатира
советских граждан ободрит.
Врагов клеймил он неустанно,
о жизни безоблачной мечтал,
именно точно, не пространно
радость в души людей вселял.
Против любых чужих влияний
творец направлял своё «перо»,
(самым цитируемым станет),
круглым и твёрдым, как ядро!
Услышим в широком обиходе:
«усмешка создаёт фельетон»,
сразу понимаем, кто в народе
задавал слову «острый» фон!
Высмеивал ляпы, недостатки
и страхи смеяться над собой,
конечно, «причёсано» и гладко
«водил» своей мыслью, рукой!!

Михаил фанасьевич Булгаков
(родился 15 мая 1891 года)
русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр.
Автор повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес,
инсценировок, киносценариев, оперных либретто. Посмертно
был также опубликован роман «Записки покойника», названный в
публикации «Театральный роман», и ряд его других произведений.

Мастер художественной прозы
Волошин прямо скажет «слово»
и как прогноз не подтвердить??
Дебют Достоевского, Толстого,
вполне с булгаковским сравнить!
Повесть «Записки на манжетах»
выйдет в двадцать втором году,
борьбу за власть разных советов
повёл в своей «гвардии», в полку!!
Во МХАТе стали второй Чайкой
представь себе, «Дни Турбиных»,
(рассказы публикует «стайкой»),
«юный врач» лечит нас, больных.
Шедевр «Мастер и Маргарита»,
уже спустя двадцать шесть лет,
в журналах появится «открыто»
и вдруг содрогнётся чудный свет!
Лежа под собственной голгофой,
он будет на нас молча «взирать»,
и в каждом доме, с каждой полки
как «чёрный» Воланд наблюдать!

еся Украинка
(родилась 25 февраля 1871 года)
украинская писательница, переводчица, культурный деятель.
Писала в самых разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе,
драме, прозе, публицистике. Также Леся работала в области
фольклористики (220 народных мелодий записано с её голоса)
и активно участвовала в украинском национальном движении.

еизлечимый талант природы
Первые, маленькие пьесы
она сочиняла с пяти лет,
как же они были чудесны
и как легко дарили свет!!
Но вскоре Леся заболела,
(вот и туберкулёз кости)
серьёзное, страшное дело
удалось как-то отвести!
На музыкальную карьеру,
вскоре установили крест,
сама пошла в иную сферу,
не занимала чужих мест!
Лесю печатать начинали
уверенно, вот вновь успех,
все заграничные журналы
материал ждали наспех!!
Жаль, мало интересовало,
что же у неё было внутри,
а болезнь сильно истощала
(на позднее фото смотри)!

ина Васильевна Костенко
(родилась 19 марта 1930 года)
украинская писательница-шестидесятница, поэтесса. Лауреат
Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1987 г.)
Сборники её стихов «Лучи земли» и «Паруса» вызвали интерес
читателя и критики, а книга «Путешествия сердца», вышедшая
в 1961 году показала настоящую творческую зрелость поэтессы.

Горячий темперамент поэтессы
Стихи о беженских дорогах
«смерч времени» не занесёт,
да, их будет довольно много
и даже пыль мимо пройдёт.
Как на заминированном поле
однажды довелось бродить,
видеть окопы, дух «на воле»,
«балетную школу» находить.
В плеяде украинских поэтов в центре шестидесятых лет,
была примитивна, при этом,
являлась первой на весь свет.
Она поэтесса острой мысли,
но «застой» вызывал запрет,
(её не печатали так быстро),
как люди давали комплимент.
Только в две тысячи десятом
первый роман в прозе в руках.
Лина Костенко, что понятно
живёт в реальности, не снах!

Виктор Платонович

екрасов

(родился 17 июня 1911 года)
русский советский писатель, диссидент и эмигрант, лауреат
Сталинской премии второй степени (1947 года). Последним
произведением писателя стала «Маленькая печальная повесть».

Печальная повесть о писателе
Он стал полковым инженером
на фронте, во время Мировой.
Да, опыт прошлого, к примеру
использовал с явной чистотой.
Ему и в Сталинградской битве
насмерть хотелось защищать.
Жил, лишь благодаря молитве,
но раненым был, надо сказать.
Героем вернулся в родной Киев,
отличным журналистом стал,
в пережитом искал «мотивы»,
как следствие, повести писал!!
Иосиф Сталин знал «шедевры»
(осмелюсь подумать, наизусть)
и Второй степенью, не Первой,
был награждён, я Вам клянусь!!
О бюрократических моментах,
(партийно-бездушных голосов),
написал много «комплиментов»
и был запрещён без лишних слов!

Олесь Гончар
(родился 3 апреля 1918 года)
украинский советский писатель, публицист и общественный
деятель. Один из крупнейших представителей украинской
художественной прозы второй половины XX века. Академик
АН Украины (1978). Герой Социалистического Труда (1978).

В строю литературного фронта
Довелось старшему сержанту,
«гром миномётный» услыхать,
сборник при помощи таланта,
из фронтовых стихов издать!!
Каждый день делает заметки,
«наброски» к будущим трудам,
в покое находится столь редко,
что грустным был не по годам.
В Днепропетровск переезжает
где создаёт первый свой роман.
Сам Юрий Яновский отмечает
перо и относит клад в журнал.
Олесь наконец-то «окрылился»,
да советам наставника внимал,
весь Киев с ним «преобразился»,
моральным аспектам потакал!!
Вся публика, критика и власти,
по счастью, во мнении сошлись:
слово – вершина лишь отчасти,
творец и писатели – «слились»!

Илья рнольдович Ильф
(родился 15 октября 1897 года)
советский писатель, журналист. В 1927 г. началось творческое
содружество Ильи Ильфа и Евгения Петрова, (который также
работал в газете «Гудок»). В 1928 году был уволен из газеты из-за
сокращения штата, вслед за ним ушёл Евгений Петров. Вскоре они
стали сотрудниками нового еженедельного журнала - «Чудак».

аш прославленный сатирик
Крылатые, яркие афоризмы
из Ильфа, помним наизусть,
писателя, с такой харизмой
второго, выбрать побоюсь!
Он деятельность трудовую,
в чертёжном бюро начинал.
Сначала одну, затем другую
профессию в жизни сменял!!
Он под псевдонимами умело,
тихо писал в «Синдетикон»,
да в коллектив поэтов смело
вошёл, приобрёл опыт в нём.
Но уже с гением с Петровым
«Дюжину стульев» насчитал,
(литературный виток новый)
как и культ Бендеру, придал!!
С Евгением, поездку годовую,
по нескольким штатам США
проехал, но жизнь небольшую
на этом заканчивал «спеша»!

Евгений Петрович Петров
(родился 13 декабря 1902 года)
русский советский писатель, соавтор И. Ильфа. Брат Валентина
Катаева. С 1927 г. работой над романом «Двенадцать стульев»,
началось творческое содружество Евгения Петрова и Ильи Ильфа.

Он создал Остапа Бендера
Писатель Валентин Катаев:
его любимый, кровный брат,
мы так нечасто вспоминаем
гениев, лучших на мой взгляд!
Труп неизвестного мужчины,
ему «точкой отсчёта» стал,
а протокол - первопричиной,
(после коих книги нам писал)!
Женя в журналах поработал,
в прекрасной газете «Гудок»,
Илью повстречал, не кого-то,
терпением запасался «впрок».
Роман «Дюжина табуреток»,
«Двенадцать стульев», я шучу,
рассчитал на взрослых и деток
(я именно с ним в сердце живу).
Они для «Правды» фельетоны
(и для других известных газет)
творили в пути, не сидя дома,
объехали, прямо скажу, свет!!

нтон Семёнович Макаренко
(родился 13 марта 1888 года)
советский педагог и писатель. Свидетельством международного
признания А. С. Макаренко стало известное решение ЮНЕСКО
(1988), касающееся всего четырёх педагогов, определивших способ
педагогического мышления в ХХ веке. Это Джон Дьюи, Георг
Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко.

Воспитатель и гражданин мира
Достойно принял предложение
всех беспризорных воспитать!
Насколько гиблым, положение
было, не мог и представлять!!
Всё в «Педагогической поэме»,
(всё в своих бесценных трудах),
Антон описал без всякой схемы
в доступных и простых словах.
Отпуск не брал, дня выходного,
старался мальчишкам сказать,
что значит честь, вера и слово,
жизнь в иных красках передать.
Жаль, несмотря на результаты,
к несчастью, он будет осуждён,
представьте «люди-автоматы»
скажут: «У Вас ужасный тон»!
Но если бы всех так воспитали,
как тех знаменитых сорванцов,
культурней жили бы в Полтаве
и было бы меньше грязных слов!

Василий лександрович Сухомлинский
(родился 28 сентября 1918 года)
украинский советский педагог. Член-корреспондент Академии
педагогических наук СССР (1968 г.), заслуженный учитель школы
Украинской ССР, Герой Социалистического Труда. Писатель.

Стук человеческого серд а
Участвовал и под Смоленском,
сражался в битве под Москвой,
осколком ранен не «вселенским»,
лишь чудом остался сам живой.
Все трудности крепко закалили
(надежду, свободу, веру, кровь),
фашисты личность не сломили,
(ведь в книги погрузился вновь)!!
В школах советских украинских
он преподавал множество лет,
для детей мира Сухомлинский (отец и мать, Господь и свет).
Передал молодёжи Ценность,
гуманный подход к ним нашёл,
потомкам надёжную систему
в «раздел» педагогики привёл!
Достойно, благородно, честно
и цель, миссию видел до конца,
судьба его будет нам известна
пока стучат «чуткие» сердца!

Василь ндреевич Симоненко
(родился 8 января 1935 года)
украинский поэт и журналист, один из наиболее ярких
представителей поколения «шестидесятников». Его поэзия
распространилась за границей и была опубликована (вместе
фрагментами дневника) в журнале «Сучасність» (ч. 1, 1965 год).

Поэтический шаг в вечность
В условиях советской цензуры
(печатался реже остальных).
Но стал популярной фигурой,
(самиздат «пашет» за двоих).
Тяжёлую долю крестьянства,
холодный, мерзкий шовинизм,
безумное, страшное пьянство
описывал, так увидел жизнь!!
Любовь к бесценной Украине,
выразил в нескольких стихах,
ну а землякам помнится ныне
как поэт, не имевший страх!
Ходил на места захоронения,
расстрелянных «душ» НКВД,
избит, нет никаких сомнений,
вскоре скончался, в той беде!
Музей находится в Черкассах,
когда-нибудь Вы будете там.
Надеюсь, помните прекрасно,
что надо следовать мечтам!!

Василий Семёнович Стус
(родился 6 января 1938 года)
украинский поэт, диссидент, политзаключённый. Герой Украины
(2005 г., посмертно). 12 января 1972 года был арестован с рядом
других украинских диссидентов. Уже в сентябре состоялся суд с
обвинением по ст. 62 УК «Антисоветская агитация и пропаганда».

Внезапная смерть лауреата
В жизни прекрасного поэта было две «чаши», две судьбы,
зеркальная разница при этом
лежит у одной яркой черты!
До семьдесят второго года,
«путь» испытаний волевых,
а после суд и толпы народа,
но он не отрёкся при слепых.
И право на личные поступки,
герой, к счастью не потерял,
(мужские обветренные губки)
по воле бездушных не смыкал.
Стус, сборники круговорота,
(радостно выпустил на свет),
уж столь безупречную работу
прочёл любой нынешний поэт.
Он даже в восемьдесят пятом
на Нобель был выдвинут один,
но клапан, видимо, проклятый
отказал, (попрощались с ним)!

еонид лександрович Ма их
(родился 18 мая 1954 года)
российский философ, теолог, доктор филологии, теологии (PhD).
Изучал влияние религиозных учений на историю цивилизаций,
пришёл к выводу об огромном влиянии масонской идеологии и
практики на формирование европейской цивилизации, культуры.

Мудрейший философ и теолог
Для философической науки
(его уход был невосполним).
Студенты и не знали скуки,
когда он устремлялся к ним.
Владел виртуозно языками,
множество книг переводил,
(легко жонглировал веками),
достойную речь произносил.
В особых институтах мира
глубинный курс преподавал,
на радио, да и в теле-эфире
(гостем нечасто пребывал).
Вольные каменщики, Братья
вошли в архив «Эхо Москвы».
Поздно о нём успел узнать я,
(надеюсь, раньше знали Вы)!!
Любимый философ и теолог
нам кладезь знаний отдавал,
был необыкновенно «молод»,
а ныне и бессмертным стал!

натолий лександрович Вассерман
(родился 9 декабря 1952 года)
советский и украинский инженер, журналист, политический
консультант, многократный победитель интеллектуальных
телеигр. В интернет-фольклоре он известен как «Онотоле».

Эрудит постсоветского пространства
С самого детства Анатолий
во всём хотел догнать отца,
(и, следовательно, со школы)
от книжек не отрывал лица.
Уже в три с половиной года,
вместо соски, Пушкина брал,
«уникумом» был своего рода?
Возможно, если нам не врал!!
По счастью, частые болезни,
даже мешали в класс прийти,
и Толик понял, что полезней –
дома путь к знаниям пройти.
И так в предметы погрузился,
что и не заметил, как подрос,
как в Вассермана превратился
и как бородой быстро оброс!!
А став знаменитым эрудитом,
(столь дикую клятву сдержал),
и девочек с сердцем открытым
к себе, до сих пор не подпускал!

Иван Павлович Пулюй
(родился 2 февраля 1845 года)
австровенгерский физик и электротехник украинского
происхождения, организатор науки, общественный деятель.
Известен пионерскими работами по исследованию катодных лучей.

Прообраз всех лучей рентгена
Профессора Августа Кундта
своим вторым отцом считал
и по воле Господа, как будто
так много рядом с ним узнал.
Учился только на отлично,
тот, Венский университет
дважды окончил необычно,
(дерзил по молодости лет).
Его девиз распространялся,
на мир «жизненного» пути,
Иван Павлович повторялся:
«Это должно произойти»!
Для любых опытов, однако,
стеклянные трубки выдувал,
работал хорошо, без брака,
Никола Тесла «повстречал».
Прообразом того рентгена
как раз его «лампа» и была,
предвидел лучи, даже схему,
все снимки делал из-за угла!!

Илья Ильич Мечников
(родился 15 мая 1845 года)
биолог, основоположник эволюционной эмбриологии.
Первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного
пищеварения, а также создатель сравнительной патологии
воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, основатель
научной геронтологии. Лауреат Нобелевской премии 1908 года.

Крепкий иммунитет в науке
От Харькова, неподалёку
в Ивановке рождён Илья,
нашей науке, много проку
оставил Мечников не зря.
С отличием всегда учился,
лицей с медалью завершил,
в эмбриологию «влюбился»
в неё упорство приложил!
«Беспозвоночных» изучает
в Европе, в разных городах.
Огромный опыт получает,
(передаёт в своих трудах).
Установил, что фагоциты
с микробами ведут борьбу.
Тельца белые – лейкоциты,
(приносят важную пользу).
Иного йогурта рецепт свой
жаль, но не запатентовал,
был удостоен Нобелевской,
с Эрлихом вместе получал!!

Владимир Иванович Вернадский
(родился 12 марта 1863 года)
русский, советский учёный, естествоиспытатель, мыслитель
и общественный деятель. Академик Императорской СанктПетербургской Академии наук, один из основателей и первый
президент Украинской Академии наук. Создатель многих школ.

Золотой естествоиспытатель
Известный, великий учёный
от книги, не отрывал лица,
бесспорно очень увлечённый
в доме у профессора, отца.
Читал Менделеева, все речи
и все мысли Бутлерова знал,
он учителями был отмечен,
(«хранителем» музея стал).
Закончив все дела в столице
вскоре умчался в Петербург,
против вводимого полицией
режима, выступает вдруг!!
Но после увлекся геосферой,
конечно, таланты помогли.
Говорил: «Наша биосфера это один организм Земли»!!
Он дневники, книги оставил,
других наблюдений миллион.
Совет Медали предоставил
(из чистого золота, как он)!

Игорь Иванович Сикорский
(родился 25 мая 1889 года)
русский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ.
Создатель первых: четырёхмоторного самолёта «Русский витязь»
(1913 год), четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского
самолёта «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана,
а также серийного вертолёта одновинтовой схемы (1942 год).

Человек конструкторской мысли
Он оставался патриотом
во всём и до самого конца.
Он на отечество работал
в труде не поднимал лица!
Поддерживая, и морально,
своих незнакомых земляков,
главное, что материально,
искренне помогать готов!!
Полёты наших аэропланов,
естественно связаны с ним,
человек грандиозных планов
будет Примером у мужчин.
Впервые «летающие лодки»
по синему небу «поплывут»,
да и вертолёты без лебёдки
всё на «один» винт понесут.
Великий создатель авиации
и православный гражданин,
был символом особой нации
(и мир гордится им одним)!

Евгений Оскарович Патон
(родился 5 марта 1870 года)
советский учёный-механик и инженер, работавший в области
сварки, мостостроения и строительной механики. Руководитель
Института сварки, который ныне носит его славное имя. Герой
Социалистического Труда (1943), лауреат Сталинской премии.

Разработчик уникальной сварки
Автор Дрезденского вокзала,
рос на французской стороне,
Ницца нисколько не помогала
(чувствовать почву на земле).
Видимо, инженер-строитель
поставил одну дерзкую цель и как настоящий победитель
чётко знал, что такое мель!!
С тех пор, железная дорога,
по скалам поведёт к Судьбе,
событий достаточно много
будет, (вполне понятно мне).
Основы знаменитой школы
мостостроения – заложил,
полезные чертежи и формы
за счёт новаций предложил.
Гению нескольких проектов,
всех многочисленных трудов
налево не повернуть вектор,
(не развести блоки мостов)!

Виктор Михайлович Глушков
(родился 24 августа 1923 года)
советский математик, кибернетик. Академик АН СССР (1964)
и АН УССР (1961). Член многих академий наук и обществ мира.
Автор трудов по алгебре, кибернетике и вычислительной технике.
Именно под его руководством в 1966 г. была разработана первая
персональная ЭВМ «МИР-1» (машина для инженерных расчётов).

Просто титанические усилия
В семье простого инженера,
прекрасный математик рос,
прочитывая книги Ж. Верна,
всюду совал свой чуткий нос.
Труды просветителя Брема по воле случайности открыл,
а вскоре же, все радиосхемы,
легко конструировал, творил.
Один журнал «Знание – сила»,
мальчишка зачитывал до дыр,
полёт снаряда «легкокрылый»
в нашу реальность претворил.
С тех пор сложнейшие задачи
как белка, быстренько щелкал.
Таким был в детстве, не иначе
и таким в будущем предстал!!
Бывало, он подрывал здоровье
и лишал себя длительного сна,
но зато результатов кровных
оставил людям «сто из ста»!

Олег Константинович нтонов
(родился 7 февраля 1906 года)
советский авиаконструктор, доктор технических наук (1960),
профессор (1978). В 1941 году получил задание по организации
производства планеров в Каунасе на базе бывшего трамвайного
завода, однако вскоре начавшаяся война разрушила начинания.

Парящий полёт славной судьбы
Малыш не имел опыта толком,
сердцем крылатых птиц любил,
но быструю стальную «Пчёлку»
как только принёс, всех изумил!
Ведь кроме чертежей разрезов,
представьте, полёт изобразил.
Учитель сказал, как «отрезал»:
«Вот самое то, что я просил»!
В Саратове так классно учился,
что «Голубь» взмыл до облаков.
К рекордам искренне стремился,
скажу, конструктор был готов.
И страшной войны не испугался
снабженцем он был у партизан,
для мирного неба так старался,
что стал бессмертен, ясно нам.
«Руслан» самый последний гений
и вот, ровно как тридцать лет,
взлетел на крыльях, без сомнений
создатель, господний «проект»!

Сергей Павлович Королёв
(родился 12 января 1907 года)
советский учёный, конструктор, организатор производства
ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР,
основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших
фигур в области космического ракетостроения и кораблестроения.

Космический гений 20-го века
Он самостоятельно учился,
предметы легко запоминал.
Да и упорством отличился,
в ребячью банду не вступал.
Плакать ему не полагалось
хотя и была масса причин,
Серёжа претерпел не мало
и рос тогда среди мужчин.
А все знания по планеризму
(из книг на немецком языке)
черпал, ведь дело его жизни
кто спорит? Было вдалеке.
Конечно же, небо не близко,
масштабом надо обладать,
чтобы и о космосе мыслить,
чертёж в голове воссоздать.
Да, Королёв мост перекинул,
между бескрайних полюсов!!
Цивилизованный мир сдвинул
на сто космических «шагов»!

иколай Михайлович мосов
(родился 6 декабря 1913 года)
советский и украинский торакальный хирург, учёный-медик,
литератор. Автор новаторских методик в кардиологии и
торакальной хирургии, автор системного подхода к здоровью,
работ по геронтологии, проблемам искусственного интеллекта.

Самый философический хирург
Тяжёлый быт северной деревни
познает с детства, с юных лет,
родители жили скромно, бедно,
(он часто не видел свежий хлеб).
Ведь на Архангельскую стройку,
без страха пристально взглянул.
Сам выдержал довольно стойко
трудность, ни разу не всплакнул.
Случайно сошёлся с Лашкарёвым
(и к счастью, друга в нём нашёл),
да медицинский, сказать к слову
(с отличием окончил, не подвёл).
В любимый Череповец вернулся,
где многих с «того света» спас,
во время войны не «споткнулся»
и в поле сидел каждый свой час.
Он победил даже порок сердца,
достойно прожил свои сто лет,
в его кабинет открыты дверцы
всегда, (пусть проникает свет)!

Борис Евгеньевич Патон
(родился 27 ноября 1918 года)
советский и украинский учёный в области металлургии и
технологии металлов, профессор, доктор технических наук,
дважды Герой Социал. Труда, первый в истории Герой Украины.

Робот с человеческим серд ем
Почти пятьсот изобретений,
представьте, числится за ним,
в двадцатом веке, этот гений,
стал символом умных мужчин.
Борис – уникальный киевлянин,
ведь оценил собственный бюст
можно сказать, даже заранее,
один прижизненный, (клянусь)!
Его «Олимпийские» шкатулки,
в которых «яблоку не упасть»,
вмещают ордена, звон гулкий –
а в звоне дух истины и власть!
И дважды герой Труда, учёный
на счастье, сам воспитал дочь,
как человек мудрый, увлечённый
и с этим справился точь-в-точь.
Сварочных роботов, на ножки,
мечтает создать и запустить,
твёрдый материал, без крошки
для будущих времён «слепить»!!

рхип Иванович Куинджи
(родился 27 января 1841 года)
русский художник, мастер пейзажной живописи. С ранних лет
увлекался живописью, рисовал на любом подходящем материале на стенах, заборах, даже обрывках бумаги. За картину «Осенняя
распутица» он в 1872 году получает звание классного художника.

Самый истинный самородок
Один уникальный художник,
скажу, в детстве осиротел,
труда тяжёлого заложник,
«легко» в голоде жить умел.
На полотнах разного типа творил любым карандашом,
никто не поддержал Архипа
и это он чувствовал нутром.
Земля об искусстве говорила
когда он в Петербург попал,
общество парня невзлюбило,
Куинджи ничуть не унывал!!
На Валааме он наблюдает,
природы каждую «черту»,
штудирует, много изучает,
пишет этюды лишь к утру.
Таланту помогали средства
и самый ценный потенциал,
голодное запомнил детство,
хотел, чтобы никто не знал!

Илья Ефимович Репин
(родился 5 августа 1844 года)
русский художник-живописец, мастер портрета, исторических
и бытовых сцен. Академик Императорской Академии Художеств.
Мемуарист, автор ряда очерков, составивших книгу воспоминаний
«Далёкое близкое». Также был ректором Академии художеств.

юбимый русский художник
Большая прижизненная слава
(уж точно не каждому дана),
скажете Репин. Да вы правы,
ведь им гордится вся страна.
Картину нетерпеливо ждали,
любой новый живой портрет
(«под микроскопом» изучали),
не только в течение тех лет!!
А все злободневные проблемы,
достаточно просто показал,
«грязь», социальные системы
художник глубинно презирал!
Но главные смыслы искусства
(народ весьма слабо понимал)
и где на самом деле «густо» Стасов, по счастью показал.
«Цепью» неслыханных везений
он связан, буквально по рукам,
(одним словом, великий гений)
и просто удачник, видно нам!

лексей Григорьевич Стаханов
(родился 3 января 1906 года)
советский шахтёр, основоположник Стахановского движения,
Герой Социалистического Труда (1970 г.) Группа из забойщика
Стаханова и двух крепильщиков за одну смену добыла в 14 раз
больше угля, чем предписывалось тогда по норме на человека.

оватор угольной промышленности
В далёкой деревне подпаском
начал трудиться с пяти лет,
с уверенностью, но с опаской,
себе заработал первый хлеб!!
Без устали пахал шахтёром,
сестричек маленьких кормил,
двойную норму вёл с напором
и до результатов «доходил».
Стал передовиком на шахте,
с успехом новшества внедрял.
Особенный «почин» на вахте
все смены, ну просто удивлял.
Был даже выбран депутатом
Верховного Совета, а потом,
от самого Сталина, «брата»
получил бричку, светлый дом!
Но был абсолютно неготовым
к подарку, от Вождя страны.
Ведь спился, будучи здоровым,
забросил надежды, да мечты!

Иван

икитович Кожедуб

(родился 8 июня 1920 года)
советский военный деятель, лётчик-ас времён Великой
Отечественной войны, наиболее результативный лётчикистребитель в авиации союзников (шестьдесят четыре победы).
Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (6 мая 1985 г.)

Под занавес Второй Мировой
Иван без шапки-невидимки,
по божьей воле, будет цел,
сто самолётов без заминки
подбил, но это «не предел».
Отважный герой авиации
последних, два года войны,
с воздуха защищает нацию
и видит все раны страны!!
Список побед лучшего аса рекордным станет на века,
но вы понимаете прекрасно
как правда, бывает далека!
Возможно, и не досчитали
десятки смертельных боёв,
но мы и без истины узнали,
что Маршалу не надо слов.
Да, умрёт на любимой даче
и мы по-прежнему скорбим,
что таких звёздочек, иначе,
нет у современных мужчин!

Екатерина Васильевна Белокур
(родилась 7 декабря 1900 года)
мастер украинской народной декоративной живописи.
В отношении односельчан к увлечению Екатерины преобладала
точка зрения её матери, Акулины Павловны: «Вот уж наказал
нас Бог такой дочкой! У всех людей дочери в таком возрасте уже
замужем, у их родителей есть зятья, а наша чертей малюет!»

Какая драматическая жизнь
Она пример того, как можно
(угробить несравненный дар),
как это для людей не сложно,
ведь не дымит чужой пожар.
Катюша прославит Украину,
пробьётся к маслу и к холсту,
мастер был восхищён на диво,
а Пикассо знают за «версту».
К несчастью, была одержима
и даже пожертвовав семьёй,
несмотря на то, что красива,
любила лишь живопись, покой.
(Сельчане совсем не одобряли),
считали странной и «слепой».
Ведь мужики толпами гуляли,
девчонка всех прогнала домой.
«Копейку» на масляные краски
можно сказать, никто не дал.
Судьба сложилась без указки как следствие, гений страдал!!

Владимир Михайлович Ивасюк
(родился 4 марта 1949 года)
украинский поэт и композитор. Один из основоположников
украинской эстрадной музыки. Автор ста семи песен, пятидесяти
трёх инструментальных произведений, музыки к нескольким
спектаклям. Был профессиональным скрипачом, играл на гитаре.

Создатель вершинных образ ов
В семье историков родился
прекрасный будущий поэт,
он в музыкальной отучился
и вскоре создавал концерт.
На фортепиано, на гитаре
на виолончели стал играть,
он «Колыбельную» подарит
отцу, (не будем забывать)!!
Всё творчество и медицину
полюбит с молодых ногтей,
порядок планов, дисциплину
настроит для себя точней!!
Нет спора, более ста песен,
напишет, преподнесёт нам!
Эстрадная музыка известна
в мире - его вклад и талант.
Неординарному мальчишке,
всегда было душно у толпы,
поэтому-то читал книжки,
(строил воздушные мечты)!

Михаил Михайлович Жване кий
(родился 6 марта 1934 года)
русский писатель-сатирик и исполнитель собственных
произведений. Его выступления и произведения отличает
особый «одесский юмор»; в них осмеянию подвергаются людские
недостатки и пороки общества. С 2002 г. является ведущим
в «Дежурный по стране», формата на телеканале Россия 1.

Вечный одессит, такой он человек
Господа, снова перед нами
самый известный одессит,
чьими волшебными устами
весь народ в мире говорит.
Очки, трёпаные листочки,
а главное вечный портфель
мы ожидаем, словно почки
и чувствуем тепло, апрель.
Новые шутки для затравки
(сатирик безупречно даст),
обсудит думские поправки,
уберёт иллюзорный пласт!!
Круглое брюшко не мешает
быть обольстителем у дам
и только лысина, «лишает»
отнести к молодым отцам.
Силой безмерного таланта,
своим блистательным умом
непотопляемым Атлантом,
станет, но не весельчаком!!

натолий Михайлович Кашпировский
(родился 11 августа 1939 года)
советский психотерапевт. По его мнению, морфин, инсулин
и прочие лекарства, которые мы при необходимости вводим
в организм, постоянно содержатся в микродозах в человеке, их
нехватка приводит к заболеваниям, а нормализация жизненных
процессов достигается за счёт создания ситуаций извне.

Врач высочайшего уровня
О трудном и голодном детстве
он старается и не вспоминать,
сколько послевоенных бедствий,
пришлось изведать, испытать.
И только окончив медицинский
на крепкие ножки Толик встал,
свой центр в Киеве, не в Минске
как врач-психиатр, «основал»!!
По телемосту Москва-Тбилиси
продемонстрировал «Секрет»,
сеансы здоровья, очень быстро
распространились на весь свет.
Трансляции и в Азии, и в Европе
каждый раз вновь били рекорд,
божественной искрой, заботой
поможет многим, будет твёрд.
Суть всех методик, перечислив
(не вырастит «сто» учеников),
скажем, глубинно поразмыслив,
наверное, сам Бог не был готов!

Сидор ртемьевич Ковпак
(родился 7 июня 1887 года)
командир Путивльского партизанского отряда, член ЦК КП(б)
Украины, генерал-майор. Дважды Герой Советского Союза. С 1926
года директор Павлоградского военно-кооперативного хозяйства,
затем председатель сельскохозяйствен. кооператива в Путивле.

Один партизанский командир
Его партизанские «маневры»
вводили в ступор остальных,
и потрепал вражеские нервы
и не поберёг своих стальных!
Успешность рейдового дела
скажу, отметили в Москве!
Артемьевич искренне, смело
тактику выдал всей стране.
Церковно-приходскую школу
(посещал с молодых ногтей),
духовную радость и свободу
вселял в окружающих людей.
На его прекрасных примерах,
даже вьетнамский командир
учился, а все революционеры
опыт понесли на целый мир.
В Верховном Суде Украины,
(уже после окончания войны)
работал, как и все мужчины
он думал о будущем страны!

лександр Иванович Маринеско
(родился 15 января 1913 года)
известный командир Краснознамённой подводной лодки С-13
Краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого
Балтийского флота, капитан 3-го ранга, известный по «Атаке
века». Герой Советского Союза. Родился он в семье рабочего.

Отважный моряк-подводник
Прекрасно плавал и рыбачил,
в шторм иногда даже нырял,
(сам морской город, не иначе)
отвагу, храбрость «закалял».
На пароход Красный Октябрь
с огромной радостью вступил.
Сначала штурманом, хотя бы,
вторым помощником служил!!
Конечно, за инициативность,
весь состав и верный старлей
его награждают эффективно
за ряд, столь особенных идей.
Немецкий «Хелене» потопили,
в ней как-никак, тысяча тонн.
Но лодку-малютку не сломили,
в тот час в субмарине был он.
Гитлер чудовищно «бесился» (врагом Маринеско посчитал).
Черчилль, наоборот, гордился,
(громадный памятник создал)!

Семён Васильевич Петлюра
(родился 22 мая 1879 года)
украинский политический и военный деятель, глава Директории
Украинской Народной Республики в 1919-1920 годах, Главный
Атаман Войска и Флота. О выдающемся трудолюбии Петлюры
при работе в кубанских архивах писал в 1952 году последний
премьер-министр Кубанской народной республики Василий Иванис.

Пламенный патриот Украины
Его не признавали «братом»,
хоть он верным масоном был,
борьбу с погромами когда-то
достойно и храбро проводил!
В чём-то политика Петлюры
другим странам на руку была.
Это лишь внешние структуры
(и так всё случалось не со зла).
С махновцами, большевиками,
скажу, со всем светом воевал,
с белогвардейцами, с войсками
гетманскими, мир не разделял.
Отряды во вражеских тылах,
могли редеть прямо на глазах,
к петлюровцам разом уходило
немало парней, не зная страх!!
Украинский в школах появился,
(когда он с политикой порвал),
за грех, бесспорно, поплатился
(тот, кто сто тысяч убивал)!

естор Иванович Махно
(родился 7 ноября 1888 года)
украинский политический и военный деятель, организатор и
руководитель революционного анархического движения на юге
Украины во время гражданской войны 1918-1922 гг. Известен
также как батько Махно (официально подписывал так приказы).

Вспоминайте меня, вспоминайте
В период гражданского погрома
ружьё заряжал каждый мужик,
конечно, сражались добровольно
и те, кто имел кровавый штык!!
Он к «хлеборобам-анархистам»,
к своим восемнадцати примкнул,
боролся с властью очень быстро
и в камеру смертников «шагнул».
Бессрочной каторгой в Бутырке
к счастью, приговорён бунтарь,
девять лет кушал из «бутылки»,
(на ощупь читал любой букварь).
Февраль для политзаключённых стал «тёплым» месяцем, весной,
политкаторжанин «увлечённый»
в конце-то концов, попал домой.
Но размышлять, да колебаться
его беспокойный, страшный дух
(и не хотел, стоит признаться),
он вновь настроил чуткий слух!!

Евгений Михайлович Коновале
(родился 14 июня 1891 года)
видный деятель украинского националистического движения 1920 1938 годов, участник Первой мировой войны и Гражданской войны
в Украине. Прапорщик вооружённых сил Австро-Венгрии, затем
полковник армии УНР; организатор и руководитель Украинской
войсковой организации, руководитель Провода ук. националистов.

Полковник армии У Р, комендант УВО
Большие студенческие съезды
храбрый мальчишка посещал,
сто мнений с одного подъезда
(чётко выслушивал, соль знал).
Член молодёжного движения
в демократических «кругах» видел реальность положения,
в «Просвите» и в иных делах!
А в августе был мобилизован,
(с началом Первой Мировой),
капкан в Карпатах уготован,
куда пал, собственно, живой.
Сбежал, до Киева добрался,
(из бывших пленных галичан),
состав полка формировался,
а стрельцов он готовил сам!
От «неизвестного солдата»
взяв в руки горький шоколад,
Евгений пострадал когда-то
и был убит взрывом, как гад!

Роман Иосифович Шухевич
(родился 30 июня 1907 года)
украинский политический и военный деятель, руководитель
ОУН (б) и главнокомандующий УПА с мая 1943 года до своей
гибели в 1950 году. В 1944-1950 гг. Шухевич возглавлял Главную
Команду Украинской повстанческой армии и подполье ОУН (б).

Шёл за свободу и независимость
У членов скаутского «Пласта»
в душе и в сердце твёрдый дух,
Роман об этом знал прекрасно
(и как гражданин, был не глух).
В большие студенческие съезды
«забрасывал» мысли, как зерно,
сам не ходил дальним объездом,
(он правде был верен, всё равно).
А в ходе стихии «Барбаросса»,
в составе полка «Бранденбург»
с немецкими войсками вторгся,
чтобы и провозгласить вдруг…
значимый Акт восстановления
и Государственность страны!
Пусть вспоминают поколения,
действительно, смелые мужи!!
Как минимум, улицы во Львове,
с радостью носят его «честь»,
герой не будет жить в «покое»
и к счастью, что надо учесть!!

Степан ндреевич Бандера
(родился 1 января 1909 года)
украинский политический деятель, идеолог и теоретик
украинского национализма. В молодости был известен под
псевдонимами «Лис», «Степанко», «Малый». Точки зрения на
личность Степана Бандеры крайне полярны. В наши дни большой
популярностью он пользуется среди жителей Западной Украины.

Герой или кровавый диверсант?
С местными польскими властями
вступил в двадцать восьмом году
в борьбу четырьмя «областями»:
(поджог, телефон, бомбы в саду).
Пополнить «ряд» националистов
Степан не стеснялся, сам пришёл,
в студенческих «ячейках» быстро
всех пропагандистов «приобрёл».
Когда Кордюк скрылся за границу
решительный парень сам займёт,
то место, где будет видеть лица,
где посыл в подготовке обретёт!
Убивать польских полицейских –
давно пора признать, пришлось,
а также был расстрелян зверски
Бачинский, (что тут началось)!!
Поджог и подрыв левой газеты,
глупый «неразборчивый» террор
до сих пор нам не дал «ответы»:
зачем льют кровь, пускают мор?

Владимир Васильевич

ерби кий

(родился 17 февраля 1918 года)
советский партийный и государственный деятель, Первый
Секретарь ЦК КП УССР (1972-1989 гг.) За годы, когда В. В.
Щербицкий находился на высших руководящих постах, почти
в четыре раза вырос экономический потенциал УССР. Объёмы
промышленного производства увеличились почти в пять раз.

Человек, который хотел добра
С красным дипломом завершая,
(Днепропетровский институт),
Щербинский осознанно решает,
что фронт будет уместен тут.
Домой же вернулся капитаном,
прошёл весь Закавказский путь,
стремительно, а главное прямо,
восходит вверх, где не свернуть.
Но этот путь не будет лёгким,
(один шестьдесят третий год),
докажет, что Никита - ловкий
и что он не терпит «поперёк»!
Постом Владимир поплатился,
представьте, получил инфаркт,
но спустя время, вновь добился триумфа, не «сгорел» как Дарк!
К кругам «столичного бомонда»
по счастью, не хотел примкнуть
и значит, был совсем не модным,
масштабен по духу, в этом суть!

Олег Васильевич Кошевой
(родился 8 июня 1926 года)
участник, один из организаторов подпольной антифашистской
организации «Молодая гвардия». В январе 1943 года организация
была раскрыта немецкой службой безопасности. 13.09. 1943 года
О. Кошевому было посмертно присвоено звание Герой Сов. Союза.

За нас воевал тот, кто в могиле
Пронзительный осенний ветер
их клятву над миром разносил,
стоят друг против друга дети
(и помнят, кто что повторил).
Листовки день и ночь шуршали
в кармане гвардейцев молодых!
За смерть шахтёров обещали –
(отдать себя, отдать живых).
Отважные парни в Краснодоне
против диверсий, шли на кровь,
фашистских оккупантов сотни
бросали в «ад», вставали вновь.
Отважная личность Кошевого,
в «лета» всех учебников войдёт,
расстрелян был с первого слова,
близ Ровеньки ровненько падёт.
Олег лежит в братской могиле,
нам с Вами придётся осознать,
что благодаря их твёрдой силе,
мы живы и способны дышать!!

Владимир Семёнович Бойко
(родился 20 сентября 1938 года)
герой Украины, народный депутат Украины 4-го и 5-го созыва,
председатель правления и генеральный директор Мариупольского
металлургического комбината имени Ильича, почётный президент
футбольного клуба «Ильичёвец», проживает в городе Мариуполе.

Олигарх с гаечным ключом
Бесспорно, карьерная вершина
(из многих ступеней состоит),
и только достойные мужчины
(проходят весь путь, до элит).
Сначала он слесарем работал,
лишь потом угольщиком стал,
в Советской Армии, «охотно»
служил, на счастье возмужал.
А как рядовой начальник цеха,
каждый станок хорошо знал,
скажу, не «случайного» успеха
добился, в руководство встал.
Узнал депутатские мандаты,
по разным созывам проходил,
в конверт серенькую зарплату
не складывал, но всех поразил!
Триста «зелёных» миллионов в доме под матрасом не имел,
на «жёлтую прессу» и законы
плюнул, ведь матом не сумел!!

Павел Петрович Скоропадский
(родился 15 мая 1873 года)
выдающийся русский генерал, после революции 1917 года
украинский военный и политический деятель; гетман Украины
с 29 апреля по 14 декабря 1918 года. Командовал тридцать
четвёртым армейским корпусом. Генерал-адъютант Николая II.

Отважный генерал и гетман
Стать командиром эскадрона,
(всего Кавалергардского полка),
уже к двадцати годам, законно
смог Павел Петрович «на века».
Затем - полковым адъютантом
и в Русско-японской участвовал,
доблестно, главное с талантом,
второй Читинский полк поднял.
Он будет назначен командиром
лейб-гвардии КОННОГО полка,
к новым назначениям, мундирам
ответственно шёл, «издалека».
С началом семнадцатого года (армейский корпус крепко взял),
после февральских бунтов сходу
с Центральной Радой всё решал.
Разным дружинам офицерским,
свой взгляд попытался донести,
петлюровцам особым, зверским,
восстание «пришлось» повести!

иколай Фёдорович Ватутин
(родился 16 декабря 1901 года)
советский военачальник, генерал армии (12 февраля 1943 года),
Герой Советского Союза (15 апреля 1965 года, посмертно).
На территории России и Украины Ватутину были установлены
памятники и названы многочисленные географические объекты.

Под Сталинградом и под Курском
Будущий генерал стремился
в классе учиться лучше всех,
в училище тоже отличился,
всегда цементировал успех!!
Сентябрь двадцатого года
крещением станет боевым.
Кулацкие банды для народа
будут удушьем, но не с ним.
Мечтая лишь о куске хлеба,
умрёт родной брат и отец,
для юноши померкнет небо,
герой возмужает, наконец!!
Командиром полка и взвода,
после пехотной школы стал,
а в Киевском округе, особом,
приказы из штаба отдавал!
Победами сам не бахвалился,
а каждый подвиг «разделил»
с ребятами, ими и гордился,
потенциал в войске раскрыл!

евко Григорьевич укьяненко
(родился 24 августа 1928 года)
украинский диссидент времён СССР, политический деятель
независимой Украины, Герой Украины. 19 апреля 2005 года ему
было присуждено звание Героя Украины за несокрушимую волю,
гражданское мужество и самоотверженность в отстаивании
идеалов свободы и демократии, выдающийся личный вклад в
становление и развитие независимого Украинского государства.

Свидетель советских лагерей
Рабоче-крестьянскому союзу,
с таким «солдатом» повезло,
он выдержал любую «стужу»
и выжил всем смертям назло.
Два месяца ждали расстрела,
чтоб разом отрёкся от всего,
но гражданин довольно смело
(и твёрдо вторил лишь одно)!
Свои подпольные программы,
в страшных советских лагерях
не оставлял писать, вы правы
и мыслил буквально на костях.
Самоотверженность и волю,
гражданское мужество, боль
расстели на футбольном поле
и будешь видеть только соль!
Весомый орден Государства признание всех личных заслуг!!
Ему давно не нужно царство,
лишь бы почувствовать уют!

Вячеслав Максимович Черновол
(родился 24 декабря 1937 года)
украинский политический деятель, диссидент, журналист, один
из основателей Народного руха Украины, Герой Украины (2000).
В октябре 1991 года на Большой казацкой раде избран Гетманом
украинского казачества. 1 декабря 1991 года занял второе место
на первых выборах президента Украины, набрав 7 420 727 голосов.

Самый неутомимый диссидент
Он первые трудности, помехи
в далёком пятьдесят восьмом
получит за взгляды, не огрехи,
(уедет в Жданов, бросив дом).
Он часто тогда публиковался
в различных газетах, полосах,
красным дипломом отличался
и «острую» речь носил в усах!
Как выступил против ареста
славных, интеллигентных лиц,
мгновенно потерял то место,
где был редактором страниц.
В колониях строгого режима
несколько тёмных лет провёл,
спросите, «какова причина»?
«Горе от ума», весь разговор!
Шёлковым вышел на свободу.
Украинский Хельсинский союз
он создавал с попытки, сходу,
(дал в руки оппозиций «туз»)!

икита Сергеевич рущёв
(родился 15 апреля 1894 года)
первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, председатель
Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского
Союза, трижды Герой Социалистического Труда. В период его
правления были выпущены на свободу политические заключённые.

Самый первый секретарь ЦК КПСС
Трудился слесарем когда-то,
в Гражданскую даже воевал,
о чём писалось многократно,
о чём, конечно, весь мир знал.
(Партийные дела в Донбассе)
в тридцатые годы проводил,
он коммунистической власти
(со всех сторон сразу угодил).
И звание генерал-лейтенанта,
уже с сорок третьего за ним,
что значит человек таланта,
лицо всех остальных мужчин!
«Кровавый» Сталин умирает
и Хрущёв – первый секретарь.
Лаврентия Берию «смещает»,
и говорит правду, как встарь.
Как самый «неупоминаемый»,
больше двадцати лет пробыл,
но с перестройками исправили
нелепость, «расстановку» сил!

еонид Ильич Брежнев
(родился 19 декабря 1906 года)
советский государственный и партийный деятель, занимавший
высшие руководящие посты в советской государственной иерархии
в течение 18 лет. Первый секретарь ЦК КПСС в 1964-1966 годах,
с 1966 по 1982 год генеральный секретарь ЦК КПСС. Герой Труда.

Глава государства в XX веке
Днём он трудился на заводах,
а вечером в институт ходил,
партией при любой «погоде»
от чистого сердца дорожил.
Будучи младшим командиром
достойно в армии отслужил,
а техникумом, словно миром,
вернувшись, сам и руководил!
Под руководством у Хрущёва
(окажется в истоках войны),
но дал себе клятвенное слово:
Я стану секретарём страны!
Казалось бы, период застоя,
который привыкли поносить
останется, наконец, в покое,
сегодня всё может затмить.
Ведь по результатам опроса
в нашем, тринадцатом году,
Леонид лучший, без вопросов,
глава государства, повторю!

еонид Макарович Кравчук
(родился 10 января 1934 года)
Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов. Член
КПСС в 1958-1991 годах, член ЦК КПУ в 1990-1991. Член СДПУ (о)
в 1998-2009 годах. В 1992 г. поддержал митрополита Филарета в
его деятельности по созданию Украинской Православной Церкви.

Его президентская деятельность
Голодное детство не мешало
о светлом будущем мечтать.
Напротив, нередко помогало,
все трудности преодолевать.
Леонид так страстно учился,
что однокурсников «затмил»,
а вскоре прекрасно защитился
и Сущность прибыли открыл.
Он методистом, аспирантом
достойно работал много лет,
в Политбюро был кандидатом
(и членом через год, в момент).
Не только одна приватизация
(очернит президентский срок),
объёмы чудовищной инфляции,
держать в девяностые не мог.
Конечно, распад пароходства,
(ещё будут долго вспоминать),
как можно было мореходство,
чуждым компаниям продать?

Пётр

иколаевич Симоненко

(родился 1 августа 1952 года)
первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической
партии Украины (КПУ), руководитель фракции КПУ в Верховной
раде, член Комитета ВР по вопросам правовой политики.
Кандидат на пост Президента Украины (1999, 2004, 2010).

Известный лидер коммунистов
Он от инструктора горкома
до секретаря, шёл весь путь,
работал ночами даже дома,
не мечтал лечь и отдохнуть.
Киевский институт окончил,
узнал Управление «под ключ».
Сам часто знакомился заочно
с теми, кто был тогда могуч.
Высокий лидер коммунистов,
верный и народный депутат,
покажется довольно быстро
поднялся, это лишь на взгляд.
Свои президентские амбиции
нет споров, серьёзно показал.
Подвинул все бронзовые лица,
поддержку граждан ощущал.
Спортом активно занимался
и с радостью по грушам бил,
шахматной битвой увлекался
и сам даже доски мастерил!!

Виктор Фёдорович Янукович
(родился 9 июля 1950 года)
украинский политический и государственный деятель.
Четвёртый президент Украины. 22.02. 2014 г. постановлением
Верховной рады объявлен самоустранившимся от исполнения
конституционных полномочий. Премьер-министр Украины.

Тот, кто прошёл Крым и
Надеюсь, сыну машиниста,
владельцы авто не по пути,
а толстосумы и министры,
в вагон не смогут и пройти.
Воздушные замки не строил,
даже судимость не скрывал.
Поверите, сам себя готовил
(в начальство и преуспевал)!
Возглавил автопредприятие
и целых двадцать лет рулил,
Кучму в «широкие объятия»,
лишь на остановке подцепил.
С две тысячи второго года самый порядочный Премьер.
С трамплина регионов, сходу
стал кандидатом иных сфер.
Четыре президентских срока,
(ой, что вы, года, оговорюсь),
законам следовал так строго,
что даже «возразить» боюсь!

арым

Виктор ндреевич

щенко

(родился 23 февраля 1954 года)
украинский государственный и политический деятель.
Третий Президент Украины (с 2005 по 2010 год), был избран
на выборах Президента Украины 26 декабря 2004 года. В январе
2011 года В. Ющенко раскритиковал решения украинских судов,
отменивших его указ о присвоении Бандере звания героя Украины.

льпинист в политике Украины
Виктор карпатские маршруты
с детства знал вдоль и поперёк,
он сопровождал разные группы,
когда понимал, что путь далёк.
Сначала бухгалтером работал,
потом только в армию сходил,
книги читал с большой охотой
и мысли в тетрадку «заносил».
Как в Агропромбанке оказался,
(Гетьмана слушал день и ночь).
В славной команде постарался
будущим «звёздочкам» помочь.
Премьер-министром Украины,
только по «воле» Кучмы стал,
конечно, достойные мужчины,
как Виктор, брали пьедестал!
Дошёл и до кресла Президента
и управлял страной пять лет!!
Он ни одной гривны, или цента
не положил в пустой конверт!

лия Владимировна Тимошенко
(родилась 27 ноября 1960 года)
политический и государственный деятель Украины, премьерминистр Украины в феврале - сентябре 2005 и декабре 2007 марте 2010; вице-премьер по ТЭК в правительстве В. А. Ющенко
в 2000-2001. Выступает за интеграцию Украины в ЕС, против
участия в Таможенном союзе, за справедливость для граждан.

Муза оранжевой револю ии
Юлия Григян или Телегина?
Запутался честной народ!!
Для «сочинителя» Онегина,
она была бы вкусный плод!!
Большая, упругая «косичка»
(как и мозг, строго на чеку),
на баррикадах «истеричку»
ни с кем я не спутаю, найду.
Песню «Оранжевое солнце»,
с детства любила напевать,
(страну из липкого болотца)
на каблуках смогла достать.
А если врёт, то не краснеет,
(такого же цвета и диплом),
кто отчество Путина имеет
тому не страшен даже гром!
Прекрасно говорит по-русски,
владеет английским и родным,
сказать, сама стирает блузки
и дарит тепло людям другим!

Клара Борисовна

овикова

(родилась 12 декабря 1946 года)
советская и российская артистка эстрады, Народная артистка
России (1997). В 2010 году, совместно с театром «Гешер», Клара
Новикова впервые пробует свои силы в амплуа драматической
актрисы, сыграв главную женскую роль в спектакле «Поздняя
любовь» (постановка Е. Арье по пьесе «В тени виноградника»).

Примадонна юмористической эстрады
Первые школьные спектакли
Кларочка помнит до сих пор
и ноги дрожали, как у цапли,
и смех, закулисный разговор!!
Друзья отметят дарование,
слова восхищения «найдут»!
Поддержат милое создание,
завистники бочком пройдут.
Эстрадно-цирковая школа –
отныне для Новиковой, дом!
Лишь сцена и ничего другого
как не было и не будет в нём.
Шлейф образов неиссякаем,
из тех, что Клара явит нам,
а мы её тембру подражаем,
крылатым фразам и словам.
Когда драматические роли
исполнит, зрители поймут,
что одну юмористку, более,
в Кривом зеркале не найдут!

Иван Максимович Поддубный
(родился 9 октября 1871 года)
видный российский и советский профессиональный борец и атлет,
происходящий из рода запорожских казаков. С 1897 года выступал
на аренах цирков как атлет-гиревик и борец. Иван неоднократно
выступал с гастролями в российских городах и за рубежом.

Боре , не знавший поражений
Огромной, физической силой
весь род Поддубных обладал,
сам Ванечка с улыбкой милой
подковы с детства разгибал.
Раскидывал бочки и коробки,
(работая грузчиком в порту)
и гирю в пуд, без подготовки,
забрасывал прямо на «Луну»!
Бесплатно, лишь ради забавы
сам повторял трюки силачей,
не для аплодисментов, славы,
а просто для родных, друзей!
Но слухи быстро разлетелись
и вскоре Иван был приглашён
в цирк, где и номера имелись,
(и режиссёр, и нужный фон).
В нём жила ярость Ахиллеса
он не терял чувство куража,
вот как тогда писала пресса
и вот кто был крепче ножа!!

Борис

иколаевич исаневич

(родился 4 октября 1905 года)
артист балета (в Русском балете Сергея Дягилева), менеджер
гостиницы и ресторана. Открыл в Колкате Клуб 300. Он был и
менеджером туризма в Непале и консультантом правительства.
Являлся основателем первого отеля под названием «Royal Hotel».

Ме енат, явивший нам
Какие же устойчивые корни
в Родительском Древе носил,
генерал-лейтенанта вспомни,
что парню прапрадедом был.
Мальчишка, особо одарённый
часто в спектаклях выступал
в юности, а в балете стройно
в Одесской труппе танцевал!!
О его щедрости шли байки –
(«направо, налево» раздавал)
и все свои деньги, без утайки
азартным хлопцам отдавал.
Объехал площадки всего мира
(и исполнял любой контракт),
красоты Монте-Карло, Рима
запечатлеть был, весьма рад.
Иной общественной работой
увлёкся потом, да неспроста,
встреча с легендой и пилотом
была удачной, - «сто из ста»!

епал

лександр Петрович овженко
(родился 10 сентября 1894 года)
советский кинорежиссёр, украинский писатель, кинодраматург.
Народный артист РСФСР (1950). Лауреат Ленинской (1959,
посмертно) и двух Сталинских премий (1941, 1949). Скончался
25 ноября 1956 года от инфаркта на своей даче в Переделкине,
перед первым съёмочным днём новой картины «Поэма о море».

Стойкий и не оловянный режиссёр
Чтоб сыну как следует учиться,
отцу пришлось многое продать.
Он верил, всё должно случиться,
(сын сможет человеком стать).
Достойную, «жизненную школу»
Довженко с детских лет прошёл,
был дипломатом, скажу к слову,
чтил живопись различных школ.
Однажды он пламенно влюбился
давно, в двадцать шестом году,
не в девушку, нет, «определился»
чем хочет заняться, знал мечту.
Чувствовал весь кинематограф,
пальцем потрогал любой пункт,
(исследовал плёнку, как географ)
знает роль местности и грунт!
Сперва снял несколько комедий,
как вдруг изменения претерпел,
годы для личностных трагедий
в кино, нам «припасти» хотел!

Сергей Иосифович Параджанов
(родился 9 января 1924 года)
видный советский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист
Украинской ССР (1990), народный артист Армянской ССР (1990).
Помимо фильмов Сергей Параджанов создал ряд изобразительных
произведений в технике коллажа. Многие из них экспонировались.

Последняя исповедь режиссёра
Он вёл себя экстравагантно,
(в обычной жизни и в быту),
обеденный стол «элегантно»
наряжал, как любовь, жену!!
А в привокзальном ресторане
(мог и пару суток провести),
жаль, не свидетели мы сами,
личный пример не привести!!
Его «Тени забытых предков»
достойный шедевр, триумф,
есть лучшие работы где-то,
но Паражанов - светлый ум.
Да и в простоях находиться,
(к личному счастью, не умел).
Но зона, та крайняя граница
и в ней он жестоко отсидел.
А поклонница Лиля, помогала
выйти из клетки, из тюрьмы,
она перед Брежневым стояла,
но дождалась любви, «весны»!

еонид Осипович Утёсов
(родился 21 марта 1895 года)
советский эстрадный артист-певец и руководитель оркестра.
Народный артист СССР (1965г.), первым из артистов эстрады
удостоен этого звания. Л. Утёсов исполнил песни в различных
жанрах от джаза до городского романса. Снимался в кино.

азарь советской эстрады
Лазарь Иосифович гений,
бессмертную славу обрёл.
А для будущих поколений,
думаю, в альманах вошёл!
Во времена войны Великой
ведь не было лучше никого,
и люди, от мала до велика,
соловушку ждали, одного!!
А созданному «Теа-джаза»
то, о чём искренне мечтал,
восьмого марта уже сразу
имеет успех, зрителей, зал.
За фильм Весёлые ребята,
получит – фотоаппарат.
Такая небольшая «плата»
наводит на грома раскат.
Иосиф Сталин отвернулся
и вслед за ним Политбюро.
Утёсов каждого коснулся,
любим народом, все равно!

есь Курбас
(родился 25 февраля 1887 года)
украинский, советский актёр, театральный режиссёр. В марте
1922 года организовал знаменитый театр «Березіль» (позже
переведён в тогдашнюю столицу советской Украины - Харьков).
В августе 1925 года получил звание Народного артиста УССР.

Один театральный авангардист
Большая мечта осуществится
только в шестнадцатом году,
места в театре мог добиться
и раньше, (но факты приведу).
На философском факультете
не шибко-то начнёшь играть,
студенты те, совсем не дети,
они привыкают размышлять.
И вскоре в Тернополь переехал
талантливый будущий актёр,
война стала большой помехой,
но Лесь не отступал с тех пор.
На подоконниках, на стульях,
на всех прогнутых стеллажах
книги хранил, как пчёлы в улье
мёд держат на чудо-этажах.
Поверим, без устали трудился
и прошёл очень длинный путь,
и «Березиль» всё же открылся
и наконец, можно отдохнуть!

еонид Фёдорович Быков
(родился 12 декабря 1928 года)
советский актёр, режиссёр, сценарист. Заслуженный артист
РСФСР (1965). Народный артист УССР (1974). Леонид Быков
трагически погиб в автомобильной катастрофе на трассе
«Минск-Киев» 11 апреля 1979 года, возле посёлка Дымер.

юбимый Максим Перепели а
С детства мечтал об авиации,
(в училище дважды поступал)!!
Но именно ведь актёром нации
впоследствии, бесспорно, стал.
Весь конкурс в Киевскую школу,
представьте, Быков «завалил»,
(а Лёня, всегда был верен слову),
в Харьковский вскоре поступил.
Первая роль, «Судьба Марины»
(и на дворе пятьдесят второй),
создают культ из той картины
и с этих пор он станет звездой!
Шедевр: «Максим Перепелица»,
конечно, «Дорогой мой человек»
огромный фонд, кино-страница
что так популярна второй век!
В автомобильной катастрофе
«Пришелец» внезапно упорхнул,
надеемся, что храбрый профи,
на крыльях к облакам взмахнул!

Иван Васильевич Миколайчук
(родился 15 июня 1941 года)
украинский актёр, режиссёр, сценарист. Государственная премия
УССР имени Т. Г. Шевченко (посмертно) - за исполнение ролей
Тараса Шевченко, Ивана Палийчука, Давида Мотузки, Григория
Громова, Петра Дзвонаря, Фабиана, Григора Корчака в фильмах
«Тени забытых предков», «Бурьян», «Комиссары», «Вавилон-ХХ».

а иональный, народный гений
До школы, четыре километра,
мальчишка ходил десяток лет,
работал в поле против ветра,
(а зимой убирал с дороги снег).
Отзывчивость взял у природы,
приветливость от всех вокруг,
а храбрость от иных походов,
от лесной чащи, скажем вдруг.
Потом Черновицкое училище,
окончил в пятьдесят седьмом,
лицом и голосом красивейшим
ворвался на «кино-небосклон»!
«Да, он особенный, народный.
Иван был гением и творцом»!
Говорил Параджанов твёрдо
и без всякой иронии, при том.
Его божественная щедрость
могла всю округу накормить,
одновременно неприметность
на яркую личность положить!

иколай Григорьевич Гринько
(родился 22 мая 1920 года)
УССР актёр театра и кино. Народный артист УССР (1973 года).
Фактура Гринько - высокая, чуть сутулая фигура, выразительное
доброе лицо с мягкими чертами, большое положительное обаяние.
Всех своих героев артист неизменно наделял душевной теплотой.

Оберег режиссёра Тарковского
Рабоче-крестьянский театр
Гринько с рождения знаком,
родители, нам это понятно,
играли в одной труппе в нём.
Стрелку-радисту «доверяли»
бомбардировщик в бой вести,
да и комсоргом представляли
иным славным полкам в пути.
После войны пришла эстрада
(и конферансье в нём заиграл),
весь зритель смеялся до упада
когда он без пачки станцевал.
Как быстро перевоплощался,
как бесподобно входил в роль,
в отца Буратино превращался
и тут же в трагическую боль.
Тарковскому станет оберегом
для лучших, значимых картин,
могила давно покрыта снегом,
но тепло «чувствуется» с ним!

Богдан Сильвестрович Ступка
(родился 27 августа 1941 года)
советский, украинский актёр театра и кино. Народный артист
СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1980).
Герой Украины (2011). С 1999 по 2001 год министр культуры
и искусств Украины в правительстве Виктора Ющенко.

Белая пти а с чёрной отметиной
Окрестности родного Львова
(с «закрытым» глазами знал),
и бывал за кулисами со школы
когда родной папа выступал!
А сам палитру из профессий,
настолько обширную сменил,
что и в слесарке «куралесил»,
что в лабораториях творил.
Он при театре Заньковецкой
кончить драм. студию сумел,
да, со своей мечтою детской
на веки расстаться не хотел.
А ныне дотошно посчитают,
в скольких картинах он бывал
и ровно сто цифру называют,
вот кто Божественно играл!!
Большую роль Тараса Бульбы,
займет в две тысячи седьмом,
по промыслу или по «службе»,
но вскоре ушёл в новый «Дом»!

лександр Евгеньевич Цекало
(родился 22 марта 1961 года)
советский, российский музыкант, актёр, радио- и телеведущий,
продюсер. А. Цекало и Сорокин владельцы Продюсерской Компании
Среда, продюсеры четырёх кинофильмов: «Zолушка», «О чём ещё
говорят мужчины», «О чём говорят мужчины» и «День радио».

Голубь телевизионного мира
Он монтировщиком работал,
потом просто сцену освещал,
трудился даже по субботам,
о творческой Судьбе мечтал!
Никто же не верил в его силы,
пока крепчал первый квартет,
а именно в «Шляпе» то и были
известность, «рауты» и свет.
Лолита Милявская, бесспорно,
духи сексапильности придаст,
они прогрессировали «твёрдо»
и их кабаре-то спрос создаст.
Но мир удивительного глянца,
актёр познает лишь в Москве,
развраты и интриги в танцах
(оставит и сбросит стороне).
И только уверенность Цекало
в собственных силах, помогла,
ведь ему с детства было мало,
Фортуна сама вперёд «гнала»!

олита Марковна Милявская
(родилась 14 ноября 1963 года)
российская певица, актриса, телеведущая и режиссёр. Лауреат
национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2007» в номинации
«Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов».

Женщина - настоящий праздник
Лолита - праздник настоящий,
(поёт, как громкий фейерверк),
в момент самый неподходящий
по зрителям в зале лезет вверх!
Прекрасная женщина, актриса,
в жизни все трудности прошла,
представь, для неё сцена, кулиса
всегда родным «местом» была!!
Замуж без комплексов выходит
и записывает альбомы о любви,
с обложек глянцевых не сходит,
демонстрирует прелести свои!
Ведь, несмотря на все разлуки,
невзгоды, страх потери вновь,
певица нашла «мужские руки»
и страстную, сильную любовь.
Да, женщины в наших селеньях
есть, их так хочется любить.
С ними без всяческих сомнений
против течений легко плыть!!

Елена лексеевна Яковлева
(родилась 5 марта 1961 года)
советская, российская актриса театра и кино. Заслуженная
артистка Российской Федерации (с 1995 года). Лауреат
Государственной премии Российской Федерации в области
литературы и искусства 2000 года. Народная артистка
Российской Федерации (2002). Награждена орденом Почёта.

Яковлева, вторая Гундарева
С самого детства доводилось
следить за братиком родным,
в свободные дни Лена училась,
но двигалась к мечтам своим!
Она хотела стать актрисой,
(без денег приехала в Москву),
питалась одним сухим рисом,
сердце ей вторило: «Рискуй»!
Её монолог из «Воскресения»,
весь ГИТИС, просто поразил.
«Да это талант, не везение»,
(Владимир Андреев говорил)!!
Она с восхищением смотрела
(на гениев советских времён),
похожей быть очень хотела,
и становилась, с новым днём.
«Каменскую» девушки знают
и каждый вечер снова ждут,
но «Современник» обожают
мужчины, ведь цветы несут!

ндрей Михайлович анилко
(родился 2 октября 1973 года)
украинский артист, продюсер, композитор, автор песен,
режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист
Украины (2008). Наиболее известен как создатель множества
комедийных образов, в том числе персонажа Верка Сердючка.

Самая знаменитая проводни а
Самый застенчивый ребёнок,
создал вульгарный персонаж,
видимо он, артист с пелёнок,
хотя так без образа не дашь.
Довольно печальные попытки
и столь горький опыт заимел,
что, даже плюнув на ошибки,
кассиром устроиться хотел!!
Образ известной проводницы
представь, случайно создаёт,
(как и Менделееву, таблицы),
в собственном сне её найдёт.
Фурор произошёл в Полтаве,
зритель под стульями лежал,
всеобщей, всенародной славе,
отныне никто б не помешал!
Поезд до станции «Победа»,
уж вряд ли кому остановить.
Именно так, в порядке бреда,
Данилко смог ИМЯ получить!

митрий Ильич Гордон
(родился 21 октября 1967 года)
украинский писатель, журналист, телеведущий, певец. Главный
редактор газеты «Бульвар» (с июня 1995), впоследствии «Бульвар
Гордона». Кроме журналистики, Дмитрий увлекается эстрадой.
Записал около 60 песен, выпустил 6 альбомов и снял восемь клипов.

Командир журналистики Украины
Шум коммуналки на Толстого
(Дмитрий запомнил навсегда),
но детства и счастья другого
не ждал, (благодарил сполна)!
Мальчиком быстро приучился
(гонять самых опасных крыс),
в школе так лучше всех учился,
можно сказать, науки «грыз».
Вряд ли поверите, экстерном,
«по головам» старших ребят,
(сдавал экзамен беспримерно),
свидетели помнят и говорят.
Конечно, служил добровольно,
сержантом, командиром был,
отважно, а главное достойно
и «Дружбу Народов» заводил!
Сегодня Гордон телеведущий.
Певец, писатель, журналист!
Расписывая день «грядущий»,
как минимум затратит лист!

Владимир лександрович Зеленский
(родился 25 января 1978 года)
видный украинский шоумен, сценарист, актёр, художественный
руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95». В ноябре
2010 года вошёл в правление телеканала «Интер» и был назначен
его генеральным продюсером. 3 сентября 2012 года официально
покинул пост генерального продюсера телеканала «Интер».

Попробуйте, рассмешите комика
Он так хотел быть дипломатом
и страстно готовился в МГИМО,
но времечко шло, близилась дата,
не срослось, к счастью, всё равно.
Когда Зеленский был студентом,
(идя в Криворожский институт)
пользовался любым «моментом»,
чтоб в КВН быть, тут как тут.
Придумывал шутки, все сценарии
(действительно, был не заменим),
когда на гастроли отправились то каждый и там делился с ним.
«Трамплин» находчивых, весёлых,
помог отстроить свой Квартал,
для зрителей, как для «новосёла»
облицевать в смех гостиный зал!
Приходиться только удивляться
с какой он божественной искрой
пытается вроде и «кривляться»,
(но делает, в принципе, с душой)!

нтон натольевич ирник
(родился 23 сентября 1976 года)
украинский шоумен, сценарист, телевизионный ведущий,
музыкант, резидент Камеди Клаб, участник «Дуэта Чехова»,
режиссёр и продюсер. Помимо активной деятельности у шоумена
множество увлечений, одно из которых коллекционирование книг.

Отличный, искромётный парень
Если на Украине грустно,
(звоните Лирнику домой),
он-то улыбается искусно,
и как Чумак, даёт покой!
Пишет сценарии и шутки,
шикарные клипы создаёт,
на съёмке бывает и сутки
проводит, но всё доведёт.
Комики, «ушлые» ребята,
за наши деньги насмешат,
а «позитивную» зарплату,
огласить даже не спешат.
Таковы роли юмористов в кроваво-коричневый век!
Они и пища журналистам
и куча сплетен каков чек?!
Но, к сожалению, народу,
такую работу не понять.
Ребята нам задают моду,
стиль, это надо осознать!

ндрей Сергеевич Молочный
(родился 2 мая 1978 года)
украинский актёр, основной автор и сопродюсер Народного скетчшоу «Файна Юкрайна» (выходит на украинском телевидении),
а также историческо-юмористического сериала «Рюрики»,
участник «Дуэта имени Чехова», резидент «Сomedy club».

учшая половинка Чехова
«Масквичи» вскоре понаедут,
быстро захватят кино-мир!!
А за сериалом, новым следом,
сыплются роли, горой «пир».
«Пир» от количества героев,
с которыми, каждый уикенд
время, так весело, не скроем,
проводим, как эксперимент!!
Идеи Молочного не «киснут»,
(в них много злаков и кислот).
Продюсеры с канала свиснут,
Андрей уже пишет «пилот».
Особый, качественный юмор
дуэтом привносит в шоубиз,
чтобы его зритель не «умер»
от пошлости со словом пиз..
Он же Колумб, он и Сусанин,
если приглядеться - Архимед,
всего перечислять не станем,
это извечный «комплимент»!

Марья Константиновна Занькове кая
(родилась 4 августа 1860 года)
украинская и советская актриса, Народный артист Украинской
ССР (1922). Играла самые разнообразные роли, начиная с весёлых,
вроде Приськи («По ревизии»), и кончая глубоко-драматическими
в пьесах «Наймычка», «Пока солнце взойдёт, роса очи выест».

Её оптимистическое начало
Игра украинских актёров,
как школа для любых эпох.
Великолепная, нет споров,
продуман «эпилог» и вдох.
Плеяда мастеров на сцене,
с Мочаловым в одном ряду
стоит, это не моё мнение,
речь Станиславского даю!
И в этот пантеон великих,
напомню, она вошла давно,
ролей забытых, или зыбких
(не испугавшись, всё равно).
Карьеру певицы, посчитали
зазорной для славной семьи,
друзья, родные продолжали
давить, держали взаперти.
Она не сдавалась и в итоге
стала легендарной на века.
Ведь с ней беседовали боги,
увидеть бы, хоть издалека!

Саломея мвросиевна Крушельни кая
(родилась 23 сентября 1872 года)
украинская оперная певица, педагог. Преподавая в Советском
Союзе, несмотря на многочисленные обращения, долгое время не
могла получить советское гражданство, оставаясь подданной
Италии. Наконец, написав заявление о передаче своей итальянской
виллы сов. государству, Крушельницкая стала гражданкой СССР.

Профессор, за меся до кончины
Несколько сот народных песен
с рожденья услышит от селян,
свой голос чарующий, чудесный
спустя много лет понесёт нам.
Она в Тернопольской гимназии
(экстерном все зачёты сдаст),
ну а с Денисом с первой фразы
сойдётся, кружок не предаст.
К профессору, Фаусту Креспе
Саломея отправится в Милан,
симпатии зрителей уместны,
раскрылся, наконец, талант!!
Большие, роскошные гастроли
(с девяностого года начались),
в зените славы, «бросит» роли
и начнёт совсем другую жизнь.
Бронзовый памятник, конечно,
красивый, но не может спеть,
тот голос утрачен безутешно,
кто смог бы подобное напеть?

натолий Борисович Соловьяненко
(родился 25 сентября 1932 года)
украинский оперный певец (лирико-драматический тенор).
Народный артист СССР (1975), Герой Украины (2008), лауреат
Ленинской (1980) и Государственной премии Украинской ССР
им. Т. Г. Шевченко (1997). В 1980 году стал лауреатом Ленинской
премии, а денежное вознаграждение за неё передал в Фонд Мира.

егендарный украинский тенор
Музыка – спутник его жизни,
он слушал песни с ранних лет,
чтобы потом, своей отчизне
подарить голос, вечный свет.
На одном конкурсе талантов
весьма компетентное жюри,
выслушав юношу с «азартом»
решит вознаградить, пойми.
Его пригласит лучший театр
показывать чудо верхних нот.
Славный, лирический новатор
в Милане практику пройдёт!!
Ведь Анатолий первый тенор,
кто в штатах дорогу получил
и «Метрополитен», наверное,
всех зрительниц и не вместил.
Он кавалер орденов, медалей,
(артист, командор, лауреат),
и мы себе мало представляем,
где есть похожий результат!

Таисия

иколаевна Повалий

(родилась 10 декабря 1964 года)
украинская певица и актриса, Народная артистка Украины,
Народная артистка Ингушетии, народный депутат Украины.
В 2012 г. прошла в Верховную Раду Украины вторым номером.

Пти а вольная, певи а застольная
К счастью, она родится в доме
в котором всегда любили петь!
А в праздники, вовсе на балконе
(поклонников, зрителей иметь).
Все шумные, детские ансамбли
в районных посёлках «обошла»,
не то, чтобы на свои «грабли»,
(нет, не наступит, так жила)!
Себя знаменитой представляла
и редкий тембральный «окрас»
на сцене на «пользу» применяла,
ждала свой самый звёздный час.
Жар-птица, кто бы сомневался,
с Кобзоном талантливый дуэт на Баскова не распространялся,
но Коля и здесь поймал момент!
Вопросы творчества, искусства
(отныне сможет представлять)
не на одной летучке «грустной»,
а каждый день, стоит сказать!

ина Митрофановна Матвиенко
(родилась 10 октября 1947 года)
известная украинская певица, народная артистка Украинской ССР
(1985), Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко
(1988), Герой Украины (2006). Её дочь, Антонина продолжает дело
матери, поёт в ансамбле, принимала участие в «Голосе страны».

Золотое фольклорное пение
Нина была пятым ребёнком
в семье одиннадцати детей,
работать начала с пелёнок,
(стеснялась красоты своей).
Все песни Зыкиной Людмилы,
с детских лет знала наизусть
и собственный голосок милый
ничуть не хуже был, клянусь!!
В украинском хоре выступала
и там раскрыла свой талант.
Сам преподаватель по вокалу
отметил девушку, не за бант.
Как прирождённая солистка,
никак с коллективом не могла
сработаться, думаю быстро
возможность роста поняла!!
Нина дошла до совершенства
только через тяжёлый труд,
одну мечту с самого детства
масштабные личности несут!

София Михайловна Ротару
(родилась 7 августа 1947 года)
советская и украинская эстрадная певица, актриса, Народная
артистка СССР. Творчество С. Ротару неоднократно отмечено
почётными званиями: присвоено звание Заслуженная артистка
Украинской ССР, Народная артистка Украинской ССР (1976 г.)

Популярная гражданка Украины
Известная девушка София
в бесценном крае родилась.
Где, словно молния, стихия
на сцену так лихо рвалась!!
Ей родственники помогали
народные песни исполнять,
все вскоре о девушке узнали,
видимо, стали приглашать.
Глубокие, прекрасные ноты
мудро возьмёт в репертуар,
подготовительной работой
откроет и природный Дар!!
А будучи живой, подвижной
разные трудности пройдёт,
хороших учителей, по жизни,
к личному счастью, обретёт.
Она рекордсмен фестивалей,
(легенда, любимица страны),
настойчива, будто из стали,
критики написать должны!!

Раиса фанасьевна Кириченко
(родилась 14 октября 1943 года)
известная украинская певица, Берегиня украинской песни.
По ходатайству и участии Раисы Кириченко в Корещині была
построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы (2002 г.),
реставрирован клуб, открыт детский сад в селе Землянки.

Её безграничная мировая слава
В деревне, соседскую корову
каждый сезон могла пасти,
и даже когда пошла в школу
мечтала хозяйство повести.
Тяжёлой работы не боялась,
(любила тихонько напевать),
сама на гармошке занималась
и знала: «Я буду выступать».
Да, «Вижу чудное приволье» первый успех в первый дебют,
отныне, на шумных застольях
в различные сёла спеть зовут.
Весь мир постепенно услышит
(и толпы встанут за дверьми),
поклонницы строчки напишут,
мужчины признаются в любви.
Мини-концерты превращались,
из «простых» сольных номеров,
к Черкасскому хору обращались
на бис, на радость, к даме снов!

азарий

азариевич Яремчук

(родился 30 ноября 1951 года)
украинский певец (тенор), Народный артист УССР (1987). В 19911993 годах ездил с концертами за рубеж, в частности в Канаду,
США, Бразилию. За рубежом состоялась долгожданная встреча
с братом, о котором мало кто знал - это была семейная тайна.

У истоков народных песен
Период в школе-интернате,
к счастью, нередко помогал.
Сделал его сильнее, кстати,
энергию действовать давал.
Он и сейсмографом работал,
(да курсы водителей прошёл),
жизненный опыт наработал,
вот, наконец-то, цель нашёл!!
«Горянка» - первое признание
ансамблю Смеричка принесла,
теперь на конкурсах внимание
группа парней быстро нашла!
А такие звёзды, как Зинкевич,
Дуткивский, Ротару, Ивасюк
и самый главный «королевич»
славят страну, как Яремчук!!
Волшебные, украинские песни
весь мир мгновенно облетят!
«Червона рута» так чудесна,
что все опять на бис хотят!

аталия Порывай (Королёва)
(родилась 31 мая 1973 года)
советская, российская эстрадная певица и актриса украинского
происхождения. Заслуженная артистка России (2004). Помимо
основной профессии, занялась дизайном в ювелирной отрасли и в
мае 2008 года представила ювелирную коллекцию «Дочки-матери».

Русалка отечественной эстрады
На фестивале Детской песни
(в неполные двенадцать лет),
она знакомится с известным
маэстро, (облетевшим свет).
Лишь благодаря Быстрякову
получит славный результат,
теперь кроме уроков, школы,
и формы, концертный наряд.
Отныне, на значимых съездах
Наташенька светится, поёт,
ребята шепчутся в подъездах
кто следующим цветы несёт!
«Креветка» - Игорь Николаев
достойных мужчин опередит,
прекрасный дуэт слава купает
и пресса в две глотки говорит.
Стальная личность Королёвы
на сольном, собственном пути
не «заржавеет», (это к слову),
а Вы смогли бы так пройти?!

Руслана Степановна ыжичко
(родилась 24 мая 1973 года)
украинская певица, автор-исполнитель, известна как просто
Руслана. Победительница конкурса песни Евровидение 2004 г., за
что в том же году получила звание Народной артистки Украины.

Она абсолютная сенса ия
Руслана конкретно заявляла,
что сразу может победить
и заранее, весь мир изумляла,
и как могла предположить?
В Стамбуле, на полуфинале,
второе место «застолбит»,
(а вот шестнадцатого мая)
своим результатом удивит.
Журналы долго не стихали,
Руслана сразила «наповал».
Критиков, что не замечали
(весь энергетический запал).
Шикарные волосы, фигура,
глаза, как угли, как костёр.
У зрителей, «губа не дура»,
не закаталась, с этих пор!!
И народное звание получит,
как только приедет домой.
Если Вам в Киеве наскучит,
включайте голос - Золотой!

Роман Михайлович Борсук
(родился 28 июля 1961 года)
преподаватель и представитель Метода Сильвы на Украине,
является создателем собственного метода, основанного на
принципах Сильвы и адаптированного к современным условиям.

ранитель счастливой жизни
Зачем мы все живём на свете,
зачем нас Бог сюда «позвал»?!
А, есть ли счастье на планете
для тех, кто смысл не познал?
Всё фундаментально изучает
талантливый тренер Борсук.
Искренне всем нам помогает,
(как самый настоящий друг)!
Роман преподавал на Украине
по Методу Сильвы много лет.
Осознав свою миссию, он ныне
решил оставить свежий след.
Сколько полезных публикаций
и бесценных тренингов создал,
глубоких, сильных медитаций,
книг, весьма важных написал.
И утверждает, что на свете
успехи зависят, лишь от Вас!
А как Вы живете на планете,
не завтра, не скоро, а сейчас?

Владимир Иванович Вукста (Голтис)
(родился 21 августа 1960 года)
карпатский горец, православный христианин, фотограф,
фотохудожник, оператор, постановщик трюков, эксперт
восточных единоборств, независимый эксперт-консультант
по вопросам спорта, по здоровому образу жизни, по выживанию
в экстремальных ситуациях, хореограф, кузнец, архитектор тела.

Эксперт восточных единоборств
Как же так странно голодает,
простой карпатский Геркулес?
Бесспорно, секретом обладает,
(иль «сотней» техник и чудес)?!
Когда с командой экстремалов
горец шёл в очередной «путь»,
трансляции с разных каналов –
решили понять прикол и суть!!
Владимир не делает подставы,
он страстно учился выживать,
не всё получалось, да Вы правы,
(но разве есть повод унывать)?
Если «надломишь» позвоночник
ни много, ни мало – «пополам»,
сначала поднимешься «заочно»,
а вскоре в реальности, всё сам!!
Бесценность Импульса узнаешь,
поверишь в божественную цель.
Вот где сила Духа, понимаешь?
Вот где жизнь четырёх недель!

лекс Яновский
(родился 5 мая 1969 года)
тренер, который в своей «Школе Бизнеса Алекса Яновского»
обучает науке достижения Успеха, помогая своим ученикам
определить миссию, их профессиональное предназначение и
даже построить бизнес, который будет «работать без них».

Международный тренер Успеха
В городке Винница родился,
затем переехал в Ленинград,
он многого в музыке добился,
чему и по сей день очень рад.
Всегда старался гармонично
(свою душу, тело развивать),
за всё отвечал только лично,
учился страх преодолевать!!
К невероятным результатам
в нескольких бизнесах пришёл,
до уровня ТОП и до магнатов
только с командой бы дошёл.
Алекс Яновский точно знает:
Сегодня мы лучше, чем вчера.
Сам добавлять не забывает:
«Вся наша жизнь, это игра».
Студентов, взрослых обучает
(лидерству, более шести лет),
бесспорно, радость получает
от наших «маленьких» побед!

Михаил Маратович Фридман
(родился 21 апреля 1964 года)
российский предприниматель. Совладелец и председатель
наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», в который
входят «Альфа-банк», «Альфа-Капитал», «Альфа Страхование»,
«Альфа-Эко», X5 Retail Group, РОСВОДОКАНАЛ, Altimo и др.

льфа и омега предпринимательства
Талант и задатки бизнесмена
(он в восьмидесятых проявил),
да и превратился в супермена,
кто «Альфа» на корню скупил.
Кошелёк не бывает толстым!!
Толстым бывает наш живот!!
Я думаю, надо быть взрослым,
чтоб так жить, не наоборот.
Вот тысячу менеджеров взяли
(и распределили «по местам»),
список всех ТОПов возглавляет
конечно, Миша Фридман, сам!!
Напомню, и «Золотое блюдо»,
привёз домой в третьем году!!
Премия – знак деловым людям,
та планка, (я искренне скажу).
Магнат пример для молодёжи,
стал им настоящим образцом.
Действительно, и не похожий,
украшенный нимбом и венцом!!

ндрей

иколаевич Шевченко

(родился 29 сентября 1976 года)
украинский футболист, игравший на позиции нападающего.
Бывший капитан и лучший бомбардир (48 мячей) сборной Украины.
Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Четырежды становился
лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, трижды чемпионата
Италии. Шевченко - заслуженный мастер спорта Украины.

Заслуженный мастер Украины
Ведь если спросить на Украине,
кто самый великий футболист?
Получим ответ, один мужчина,
(тот, у кого наград «на лист»)!
Блистать на лучших стадионах
к огромному счастью, довелось,
Шева! Ура, слышать с балкона
легенде, сотни раз «пришлось».
Юноша с детства не терялся,
все трудности сам преодолел,
и сквозь убеждения прорвался,
как видим, вполне остался цел.
В золотой сборной Украины движущей силой был Андрей!!
Я припоминаю, как всё было почти что пятьдесят мячей!
И только время, к сожалению
будет «конечным» и для звёзд,
но он бессмертен в поколении,
может и в вечности, всерьёз!!

Валерий Васильевич обановский
(родился 6 января 1939 года)
советский футболист, выдающийся советский и украинский
тренер по футболу. Многолетний наставник киевского «Динамо»,
во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков.
Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вицечемпионом Европы 1988. Главный тренер сборной в 2000-01 годах.

Выдающийся мастер и наставник
Прошлые поколенья помнят,
не меньше и нынешние чтут,
как мяч закручивал проворно
тот, кого Смерчем назовут!
Опытный голкипер терялся,
когда Лобановский уже бил.
Никто угадывать не брался
сколько в ударе правды, сил.
Я думаю, вряд ли догадались
болельщики на своих местах,
что если б они постарались,
всё повторили б, не в устах!!
Математических расчётов никто по ночам не проводил,
разных физических отсчётов
в табличку рукой не заносил!!
Чему ж ещё тут удивляться,
когда предстаёт «эталон»?!
Не перестанем восхищаться,
(по счастью, не досягаем он)!

Олег Владимирович Блохин
(родился 5 ноября 1952 года)
советский футболист (нападающий), обладатель множества
рекордов советского футбола, украинский тренер. Один из лучших
футболистов в истории советского футбола. Олег обладатель
«Золотого мяча» (1975). Мастер спорта международного класса
СССР (1972 г.), Заслуженный мастер спорта СССР (1975 г.)

Золотой счёт золотого спортсмена
Перебирать все виды спорта
Олег уже с детства не хотел.
Видимо, сам решает, твёрдо,
что для футбола он «созрел».
Он совершал сольные проходы
пока не обрёл Командный Дух.
На скорости пронеслись годы,
вскоре Блохин играл «за двух».
Но международное признание
просто так с неба не придёт.
Лишь концентрация внимания
на «поле» к успехам приведёт.
Соавтором новых комбинаций
с «прыгучей» фамилией Блохин
становится, чтобы для нации,
сделать подарок для мужчин!!
Видимо, больше чем кто-либо,
в советском футболе выходил,
ведь сорок семь мячей не мимо
(в ворота соперников вкатил)!

Сергей

азарович Бубка

(родился 4 декабря 1963 года)
советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с
шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров.
Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион Олимпийских игр
1988, 6-кратный чемпион мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997).

Высоко сижу, далеко гляжу
На монотонных тренировках
в бассейнах, быстро уставал,
(ну а среди гимнастов ловких)
совсем не раскрыл потенциал.
Я думаю, прыжковый сектор
был неприметным, в стороне,
(и только друг указал вектор)
и «раздразнил» Бубку, вполне!
Кто из дворового мальчишки
смог рекордсмена получить?!
Уверен тренер, не Всевышний,
ещё объективней подходить?
Но если глубже «покопаться»
поймёшь, что только он один,
если бы не желал стараться –
не стал бы лучшим из мужчин!
«Быстрее, отважнее, сильнее»
его простой жизненный стиль,
Вы тоже ставьте цель точнее
и не промахнётесь на сто миль!

Василий Ярославович Вирастюк
(родился 22 апреля 1974 года)
заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула
«Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в
силовом многоборье. 19 марта 2008-го у него родился второй сын.

Богатырь украинской земли
Он «по следам» старшего брата
с большим удовольствием пошёл,
а став чемпионом, многократно,
Романа в пример другим привёл!!
Сильнейшим ребятам на планете
в чат пошлости некогда писать,
(пусть строчат дохляки и дети),
а мы пойдём «гири» поднимать!!
Самому «страшному» сопернику,
с которым не просто совладать,
спортсмен не раз и два, наверное,
смог, как в аптеке «сдачи» дать.
Только обхват одних предплечий,
(действительно может навести)
на мысль о наручниках, потешно,
пусть в шутку, Господи прости!!
Но пошутить рядом с гигантом
и быть добровольцем на покой совсем не охота, ведь талантам
нужен всплеск жизни, мир иной!!

Виталий Владимирович Кличко
(родился 19 июля 1971 года)
украинский политик, боксёр-профессионал, выступающий
в тяжёлой весовой категории, кикбоксёр. Кандидат наук в
области физического воспитания и спорта. Лидер украинской
политической партии «УДАР» (Украинский демократический
альянс за реформы) и фракции «УДАР» в Верховной Раде.

Спортсмен политических наук
Десятки сложных поединков
провёл знаменитый чемпион,
(никогда не трусил на ринге),
да рекордсменом станет он!
И тридцатилетнюю карьеру,
вдруг на политический «курс»
Виталий поменял, (но в меру),
ведь точно знает свой ресурс.
А если уж «взвешенные силы»,
под ясным знаменем: «УДАР»
использует? Не тут то было,
вот как заполыхал «пожар»!!
Достойный он лидер Украины
(кто бы, что там ни говорил).
Ведь только смелые мужчины
идут до триумфа, несут пыл.
Дают пример юным боксёрам
на ринге, в жизни побеждать
не «кабинетным разговором»
страну и целый мир менять!!

Владимир Владимирович Кличко
(родился 25 марта 1976 года)
украинский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой
весовой категории. Олимпийский чемпион 1996 года в
супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг). Младший брат
профессионального боксёра Виталия Кличко, обладателя титула
чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

октор Стальной Молот
На Олимпийских поединках
сжимает стальные кулаки,
(на длинноногую блондинку)
не смотрит на своём пути.
Перестаёт сам улыбаться,
считает от двух до десяти
и когда начинает драться крепкую челюсть не спасти.
Нокаут всегда безупречный,
(подвёл его всего шесть раз),
а цифры побед - бесконечны
и не предположить на глаз!!
Боксёр на лыжах, сноуборде
мотается по крутым горам,
он на неровной почве твёрдо
стоит, хоть ветер по ногам.
На профессиональном ринге,
в одних трусах домой не шёл,
награды отливались в тигле,
он однозначно к ним пришёл!

илия лександровна Подкопаева
(родилась 15 августа 1978 года)
гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья
международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995),
45 золотых , 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Чемпионка
мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996).

Пример сексуальности, здоровья
Поклонники со всего мира
её называют «Леди Под»,
она стройна, непобедима,
неповторима каждый год.
Талантливые результаты:
(двойное сальто, поворот)
носят не запертые даты –
но уникальны, в свой черёд!
Ей посвящаются картины,
скульптуры, песни и стихи,
«сохнут» великие мужчины
и, как смотрю, дарят духи.
А достижения «отсняты»,
на плёнку, на голубой экран,
(но режиссёрам непонятно)
как сообщить об этом нам.
Всё решено, снега сомнений,
растают с приходом весны,
и среди «серой массы» гений
найдётся, будем верить мы!

Яна лександровна Клочкова
(родилась 7 августа 1982 года)
украинская пловчиха, четырёхкратная Олимпийская чемпионка,
самая титулованная спортсменка Украины в истории О. игр.
Участница трёх летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008. В январе
2008 года Я. Клочкова заявила об уходе из большого спорта.

Самая титулованная пловчиха
Несколько золотых медалей
висит у Клочковой на груди.
Мы себе мало представляем
как хотя б до одной дойти!
А сколько рекордов Украины
могла в бассейнах показать?
Я думаю, местные мужчины,
стесняются и припоминать!
Достойно завершит карьеру
и не ударит «в грязь лицом»,
всё хорошо, но только в меру
(да и своевременно, притом).
Яна - Кавалер княгини Ольги,
(третьей и первой степеней),
с особой радостью и с болью
она вспоминает блеск огней!!
Для Харьковского горсовета,
конечно, не просто депутат,
принцесса, золушка, а где-то,
заступница за спорт отряд!!

Олег

рьевич Скрипка

(родился 24 мая 1964 года)
украинский музыкант-мультиинструменталист, общественный
деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы «Вопли
Видоплясова». В 2012 году стал тренером талант-шоу «Голос
страны» на канале 1+1. Позже он взял на себя те же функции
в шоу «Голос. Дети», где дети постигают секреты выступлений.

Фронт-мен популярной группы
Мальчик закончил «музыкалку»
с отличием, сомнений никаких,
в точных науках без шпаргалки
справлялся не хуже остальных.
Собрал свою первую рок-группу
когда был школьником младым,
в годы студенчества как будто
воспылал творчеством родным.
Рождение прекрасной «банды»
тридцать лет, как произошло!
«Вопли», при помощи таланта
стали бессмертны, всем назло!!
Конечно, не только на Украине
звучит долгожданная «Весна»,
простор всей матушки-России
растаял с их помощью от сна.
Олег давно Народным станет,
без званий, так, в глазах людей,
личным примером не заставит
стыдиться остальным скорей!

Святослав Иванович Вакарчук
(родился 14 мая 1975 года)
украинский рок-музыкант, автор песен, общественный деятель.
Кандидат физико-математических наук. Известен как основатель
и лидер группы «Океан Эльзы». Был участником Оран. революции.

В первой сотне влиятельных
С серебряной медалью, школу
«золотой» мальчик завершил.
Свободное время не футболу,
музыке, к счастью, посвятил.
Игрой на баяне, да на скрипке
достаточно быстро овладел,
большие таланты без ошибки
найдя в себе, раскрыть хотел.
Сам музыку и тексты пишет,
(а уже в девяностых создаёт)
«Океан Эльзы», где и дышит,
и курс в гавань славы изберёт.
В годы Оранжевых событий,
(с радостью на Майдане пел),
немало творческих открытий
для своей группы рассмотрел!
Японским бытом и буддизмом
действительно сильно проник,
ну а своим явным оптимизмом
долго держал творческий пик!

иколай Витальевич ысенко
(родился 22 марта 1842 года)
украинский композитор, пианист, дирижёр, педагог, собиратель
песенного фольклора и общественный деятель. В последние годы
жизни написал ряд произведений духовной музыки, продолживших
основанный им в конце девятнадцатого века «Херувимский» цикл.

Собиратель песенного фольклора
Оркестры, бродячие ансамбли
всегда с восторгом вспоминал,
живой водой, каплю за каплей,
творческий мир свой напитал.
Ведь и самобытное искусство
может особой почвой стать,
скрытый потенциал и чувства
взрастить, да преобразовать.
И фольклорист и композитор,
(достойный учёный, дирижёр),
работая с сердцем открытым
был гением, краткий разговор!
Вокальной музыкой прекрасной
внёс свой неповторимый вклад,
ездил с концертами так часто,
как ждали люди, на мой взгляд.
Имя, творчество подвергалось
травле, как «гласит» циркуляр,
царским режимом отвергалось,
лишь через бетон пробился дар!

Памятник

еизвестному Солдату

в двадцатом веке, после окончания кровопролитной Первой
мировой войны начала образовываться традиция, по которой
нации и государства устанавливают памятники Неизвестному
солдату, символизирующие память и уважение всем погибшим
солдатам, чьи останки так и не были идентифицированы.

Самый известный

еизвестный

После кровопролитной мины,
чудовищной Первой мировой,
лицо «неизвестного» в могиле
станет традицией «живой»!
Останки погибшего солдата
в душах седовласых матерей,
без имени, конкретной даты
сделают чёрный день черней.
Ведь на боевом знамени алом,
Дух столь особенных времён!!
Таким «литым» мемориалом
гордится страна, город и он.
Он - юный, будущий мужчина,
тот, кто на площади в слезах
молча стоит, тому причина «читается», прямо на глазах.
Гранитные большие плиты внушают мужество в ребят.
И если безымянны не забыты,
то это подвиг, на мой взгляд!

Краткая история Украины

Украина - государство с многовековой историей. История Украины уходит
своими корнями ещё во времена палеолита. Стоянки древних людей,
найденные археологами в Крыму, вблизи рек Десны и Днестра, на
Черниговщине и Одесщине.
Первым значимым периодом истории Украины некоторые учёные считают
существование высокоразвитой Трипольской культуры. Хронология её
существования - начало IV - конец III тысячелетия до нашей эры.
Территория проживания представителей этой культуры была весьма
значительна: от Словакии и Румынии, к нынешней Слобожанщины и от
Черниговщины до Крыма. Трипольцы вошли в историю Украины не только
как первые известные нам оседлые племена скотоводов и земледельцев, но и
как создатели необычайно высокой культуры. Часто этот период истории
Украины называют временем рисованной керамики. Именно гончарство
было чрезвычайно развито в культуре трипольцев. Свою посуду и орудия они
украшали разнообразным орнаментом, который вместе с отделочной
функцией нёс глубокий сакральный смысл. Также археологи нашли много
керамических фигурок людей и животных, макеты домов, орудий труда. Всё
это свидетельствует о богатой истории Украины и украинского народа.

Ещё одним и чуть ли не самым славным периодом истории Украины были
времена Скифии. В конце VII века до н.э. в безграничные украинские степи
начали контролировать кочевые племена скифов (другое название сколоты). Об их происхождении существует несколько различных версий;
единственное в чём мысли историков сходятся - хронология существования
Скифии. Своё государство эти кочевники образовали в конце VI века до н.э.
Оно состояло из трёх административных центров, каждым из которых
правил царь. Скифские правители принадлежали к одной династии. Об этих
храбрых кочевниках, которые оставили весомый след в истории и культуре,
составлено много легенд. Наиболее значимая страница в древней истории
Украины - победа скифов над персидским царём Дарием, который до того
считался непобедимым и вёл многочисленные кровопролитные войны.

Третьей вехой истории Украины было создание единого государства - Руси
(в школьные учебники она вошла под названием Киевская Русь). В VIIІ - IX
веке на территории нынешней Украины жили славянские племена,
крупнейшие из которых были Поляны, Сиверян, Вьятичи, Дулибы, Волыняне
и другие. Экономические, культурные, политические связи между ними и
создали новое государство - Русь.
Интересно, что в истории Украины практически отсутствует период
рабовладельчества - украинское общество сразу перешло к феодальному
строю. С периодом существования Руси связано много славных вех истории
Украины. Это время правления князей, бурного развития военного ремесла,
культуры, литературы, времени принятия христианства, создания
письменности и развития образованности среди населения. Все эти
достижения были почти утрачены из-за междоусобных войн и в результате
монголо-татарского нашествия.
Дальнейшие героические страницы истории Украины связаны с периодом
казачества: хронология этого периода начало XVI - конец XVIII века.
Украинцы вели многочисленные войны против Крымских татар, Турции,
России, Польши. Но эта эпоха закончилась разгромом Запорожской Сечи
Екатериной II. С тех пор Украина полностью потеряла государственность
и на долгое время попала под власть России.

Попытки возродить независимость Украины, которые закончились ничем,
были в начале ХХ века. Но вследствие хаотических действий и трагического
стечения обстоятельств Украина так и не смогла отделиться от России.
Пережив трагические годы Голодомора, Второй мировой войны, Украина
таки стала независимой в 1991 году и с тех пор самостоятельно строит
свою судьбу.

Послови ы и поговорки Украины

В радости кудри вьются, а в печали секутся!

Каждый случай - к мудрости ступенька!

Корову не накормишь - молока не надоишь!

Кто в пятницу скачет, тот в воскресенье плачет!

Не суйся среда впереди четверга, ещё и пятница будет!

Со сном, как с волом, борись, а рано вставать не ленись!

У кого жена не умирала, у того и горя не бывало!

Учи жену без детей, а детей без людей!

Человек без ума, что сноп без перевясла!

остопримечательности Украины

Украина знаменита на весь мир щедростью румяных хозяек в цветочных
венках, угощающих ароматными варениками, хороводами девиц в
изумрудных полях, весёлыми плясками и шумными ярмарками. Богатств, как
природных, так и созданных человеком, здесь превеликое множество. Целые
городища скифов и сарматов скрываются в кедровых чащах, руины
древнегреческих античных колоний найдены в жарком Херсонесе, Тире и
Пантикапее. А солёная хрустальная толща морей, омывающая курортную
часть Украины, привлекает немало ценителей первоклассного отдыха.

Киев
Истинно кладезь архитектурных красот богатой в этом отношении
Украины - это певучая, золочёно-мощёная столица Киев. Стоит только
упомянуть о Киево-Печерской лавре, уникальном Софийском соборе,
Золотых вратах, Андреевской церкви, просторном Крещатике и «майдане»
Независимости, как ручки начинают трястись от волнения в поисках
фотоаппарата.
Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра - старейший монастырский комплекс, построенный
по велению Ярослава Мудрого и состоящий из двух непохожих друг на друга
частей. Так, надземная часть заполнена религиозными строениями, а
подземная является пещерной, причём, первым «жилым» помещением для
монаха Антония стала именно одна из пещер. Надобность в созданных
руками человека зданиях появилась, когда все природные «дома» были
заняты отшельниками.
Софийский собор

Софийский собор мало того, что является главным храмом митрополитов
Киева, так это уникальный исторический памятник, в котором хранятся
удивительной красоты фрески одиннадцатого века с ликами святых и
портретами членов княжеской семьи. Кстати, храм входит в комплекс
«Софийского музея» вместе с Выдубичиским монастырём.

Музеи Киева

В городе работает более тридцати музеев, насчитывается две тысячи
уникальных архитектурных памятников, тридцать три театра, ряд
выставок.
Особенно
интересны
для
посещения
Национальный
художественный музей Украины и Музей истории туалета. Любопытна
церковь Спаса-на-Берестове двенадцатого века. Почитать книгу, выпить
бесплатно кофе можно в заведение, в котором платить нужно только за
время пребывания. Именуется оно «Циферблат».

Одесса

«Жемчужина у моря», действительно, навевает только отпускные
беззаботные мысли. Прогуливаясь по узким мощёным запутанным улицам
портового городка, заглядывая в улыбающиеся лица буфетчиц и таксистов,
неминуемо расплываешься в довольном мареве солнца и неспешности
местного течения жизни. Что касается достопримечательностей, Одесса
особо богата на военные памятники. Например, Мемориальный комплекс
«411-я батарея» полностью посвящен военной технике времён ВОВ, как и
музей обороны Одессы 1941 года. Поразит своим грозным видом огромное
артиллерийское орудие, установленное в железобетонном гнезде на берегу
Чёрного моря прямо под Одессой. Тут же выставлены подводная лодка
«Малютка», минный тральщик, танк «НИ», бронепоезд, военный трамвай и
многое другое. Выпить пенного пива под музыкальные хиты можно в баре
«Дикий Z», а ужин в торжественной обстановке гарантирует «Схид»,
замечательное кафе в центре в китайском стиле.
Ни с чем не сравнится ансамбль зданий исторического центра города, где
находится и Потёмкинская лестница, и памятник Дюку Ришелье, и
Археологический музей, соседствующий с Морским. Стоит посетить и
знаменитые катакомбы. Кроме того, не все знают, что в Одессе когда-то
располагалась древнегреческая колония, на месте которой сейчас выстроен
Приморский бульвар. В целом архитектура этого города — смешение
неоклассицизма, модерна, постмодернизма, конструктивизма под
воздушным безе ампира.

ьвов

С неописуемым европейским налетом пражского очарования можно
познакомится во Львове, «городе со вкусом кофе», как его называют
туристы. На улицах и площадях этого пропитанного историей города, на
протяжении веков сталкивались и сменяли друг друга различные
религиозные направления, расцветали и приходили в упадок явления
культуры.

Строгая каноническая архитектура, навевающая мысли о Вене и Кракове,
воплощенная в облике Кафедрального готического собора 14-15 вв. с
капеллами Боимов и Кампионов, сменяется «Черной каменицей»,
выдержанной в стиле Возрождения.

3 вещи, которые стоит сделать на Украине
Отобедать в «Черноморском баркасе», концептуальном рыбном ресторане
Киева.
Побывать в Храме Солнца в Крыму, которым считается причудливое
нагромождение остроконечных камней правильной формы. Это мифическое
место, место накопления силы имеет и другие названия: «зубы дракона», «9
монахов», «Пальцы».
Прогуляться по «Тоннелю любви» в местечке Клевань Ровенской области,
создаваемом каждое лето деревьями вокруг километрового отрезка
железной дороги.

Чернигов
Город, расположенный в центре Левобережной Украины, считающийся
одним из важнейших поселений Киевской Руси, Чернигов усеян
свидетельствами значимости происходящих на его территории событий.
Древнейший Успенский собор Елецкого монастыря, Троицкий собор ТроицеИльинского монастыря и Спасо-Преображенский собор расскажут о
далеком 11 веке. Прогулка в окрестностях Борисо-Глебской церкви, где

размещался католический доминиканский монастырь, будет наполнена
интересными легендами и историческими фактами. По количеству таких
памятников Чернигов занимает ведущее место на Украине: 32 объекта и 39
памятников — числа, внушающие уважение!

Камене -Подольский

В Хмельницкой области степенно живет древнейший город края,
пересекаемый рекой Смотрич. Каменец-Подольский делится ею на Старый
город, где находится древний историко-культурный комплекс с 200 зданиями
и сооружениями, и Новый. Особый интерес вызывает первая часть с
главной достопримечательностью Старым замком.

Напротив, кстати, находится ресторанчик «Під брамою», прямо на обрыве
реки, откуда открывается замечательный вид на Замок.
Незабываема панорама на каньон реки Смотрич. Также нужно заглянуть в
Кафедральный костел Святых Апостолов Петра и Павла, обследовать
турецкий минарет рядом, разглядеть во всех деталях Францисканский
костел, городскую Ратушу, армянскую Николаевскую церковь.

С уважением, автор
Константинов Федор
сайт: www.inface.ru
Fedor_pdo@sibmail.com
телефон 8-967-154-13-67

МЕЧТ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗ И

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь
в том, что он об этом не подозревает.
О. Скаллеберг, основатель Skaltek
Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на
острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где
любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно
развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему
базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в
сегодняшнем, быстроменяющемся мире.
В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность,
(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые
способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в
жизни, поставит новую цель.
Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в
котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить
чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов
посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут
встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о
новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут
проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров
Успеха со всего мира!
Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких
как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий
Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, ЛаоЦзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело
Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке

Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к
лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче!
Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в своих
книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и
прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из
Долинска!
Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью!
Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек
со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую
уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу,
которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,
что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди!
И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает
большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу,
распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету!

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы»)

P.S.
Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте
автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com.

